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Слово редакционного совета

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
В этом номере журнала мы предлагаем вам обсудить некоторые аспекты интеллектуальной
собственности в образовании. Выбор темы обусловлен появлением большого количества педагогических инноваций в профессиональном образовании и законодательной незащищенностью
результатов интеллектуальной деятельности. Существующая ситуация способствует тому, что педагоги, ученые из сферы образования, администраторы образовательных систем неохотно делятся
результатами своей интеллектуальной деятельности, которые могли бы быть полезны широкому
кругу профессионально-педагогических работников. Особенно это касается открытого доступа к
разработанным и апробированным материалам, в частности в сети Интернет. Данное противоречие требует обсуждения педагогической общественностью и выработки решений проблемы. Редакция подготовила статьи по интеллектуальной собственности в результате совместной работы с
Подкомитетом по формированию и развитию кадрового потенциала в области управления интеллектуальной собственностью Комитета ТПП РФ по интеллектуальной собственности (Баяхчян Е. В.),
президиумом Академии повышения квалификации (Ткаченко Е. В.), Учебно-методическим объединением по интеллектуальной собственности (Быкова О. Н.). Мы благодарим за сотрудничество всех,
кто принимал участие в подготовке этого номера:
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкортостан,
Уфа;
Институт экономики, управления и права Московского государственного университета культуры и искусств, Москва;
Московский педагогический государственный университет, Москва;
Научно-исследовательский институт развития профессионального образования, Россия, Москва;
Некоммерческую организацию «Международный Центр сертификации результатов интеллектуальной деятельности в области образования, науки и культуры», Москва;
Омскую академию МВД России, Омск;
ООО «Центр комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков», Россия,
Москва;
Российскую государственную академию интеллектуальной собственности, Москва;
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург;
Ставропольский государственный университет, Ставрополь;
Ставропольское президентское кадетское училище, Ставрополь;
Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург;
Федеральный институт промышленной собственности, Москва.
На базе ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» создано учебно-методическое объединение по интеллектуальной собственности. В состав
учебно-методического объединения по интеллектуальной собственности уже делегировали своих представителей Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова, МГИМО
(У), РГУИТиП, ГАСИС, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, РУДН, МГСУ, МГОУ им.
Черномырдина, ГУУ, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Институт международного бизнеса и экономики при СПбГУ ИТМО и другие, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Томский
государственный университет.
Редакционный совет журнала
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КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
COMPETENCE IN THE LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL ACTIVITY
AS A BASIS FOR INNOVATION COMPETENCE OF THE MODERN TEACHER
В статье определяется важность формирования у современного преподавателя компетенции в сфере правовой защиты результатов
интеллектуальной деятельности; представлен
когнитивный компонент данной компетенции;
раскрываются понятия инновационной компетентности, интеллектуального продукта.
The article defines the importance of building a modern teacher`s competence in the legal
protection of intellectual activity, it presents cognitive component of the jurisdiction and gives the
concept of innovation competence, intellectual
product.
Ключевые слова: инновация, инновация
в системе профессионального образования,
инновационная деятельность преподавателя,
инновационная компетентность преподавателя, продукт интеллектуальной деятельности,
правовая защита результатов интеллектуальной деятельности, компетенция преподавателя
в сфере правовой защиты результатов интеллектуальной собственности.
Key words: innovation, innovation in vocational education, teacher`s innovational activities,
innovation competence of teachers, product of
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intellectual activity, legal protection of intellectual
activity results, competence of teachers in the legal protection of intellectual property.
В настоящее время в сфере образования
России происходят глубокие изменения: обновляются все звенья системы образования,
включая и профессиональную школу; существенно меняются цели и задачи образования;
предъявляются более высокие требования к
преподавателю системы профессионального
образования.
Современному российскому обществу
требуется специалист-инноватор, способный
своей деятельностью обеспечивать технологоэкономический прорыв страны. Такого специалиста способен в свою очередь сформировать
инновационно работающий преподаватель – не
только педагог, но и ученый, исследователь,
менеджер, активно участвующий в разработке и осуществлении инновационного процесса.
Кроме того, преподаватель учреждения профессионального образования в своей деятельности участвует не только в педагогических, но
и трудовых, имущественных, управленческих и
правовых отношениях. В этой связи, определяя
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основные компоненты его профессионализма,
наряду с педагогической, научной, рыночной
и гражданской [1], необходимо выделять такую сложную, интегрированную по своему содержанию характеристику, как инновационная
компетентность. Одной из ее важных составляющих является, по нашему мнению, компетенция в сфере правовой защиты результатов
интеллектуальной собственности.
Придерживаясь ставшего уже достаточно
распространенным определения инновации как
конверсии нового научного знания в социальные
и материальные блага [2], определим инновацию в системе профессионального образования
как разработку (создание, открытие, изобретение) и (или) апробацию (поиск условий, адаптация, применение, внедрение в массовую педагогическую практику) интеллектуального продукта
(научно-педагогического, психолого-педагогического, дидактического, методического). Ведущими критериями инновации среди многих других мы считаем новизну, научность и эффект.
По нашему мнению, сегодня основными
направлениями или объектами инновационной
деятельности преподавателя в системе профессионального образования являются:
1. Предметно-научные исследования.
2. Модернизация содержания образования
на основе стандартов нового поколения.
3. Переход на компетентностный подход в
содержании и оценке результатов образования.
4. Внедрение новых образовательных технологий, ориентированных на реализацию компетентностного образования.
5. Поиск и внедрение новых моделей организации образовательного процесса, форм
сопровождения образовательного процесса
(методического, психологического, правового,
информационного, социально-педагогического, медицинского и др.).
Интенсивная наукоемкая деятельность
преподавателя по созданию инновационной
интеллектуальной продукции в значительной
мере актуализирует необходимость сформированной у него компетенции в сфере правовой
защиты результатов интеллектуальной собственности.
Остановимся более подробно на некоторых
наиболее важных, с нашей точки зрения, положениях, составляющих нормативно-правовое
содержание данной компетенции.
Совершенствование правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности
человека, максимальная гармонизация соответствующего национального законодательства, создание и эффективное использование

механизмов вовлечения интеллектуальной
собственности в гражданский оборот должны
заменить уже давно существующую в России
ориентацию на доминирующее использование
национальных природных ресурсов, поскольку
наша страна обладает достаточным научным
потенциалом и способна в ряде научных областей конкурировать на мировом рынке интеллектуальных продуктов.
Право на защиту можно определить как
предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права.
В соответствии с 4-й частью Гражданского
кодекса РФ в редакции от 18.12.2006 № 230ФЗ (раздел VII «Права и результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») выделяются следующие гражданско-правовые способы защиты результатов
интеллектуальной деятельности:
- признание прав;
- восстановление положения существовавшего до нарушения прав;
- прекращение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушению;
- возмещение убытков;
- взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и
смежных прав;
- выплата компенсации в определенных
пределах [3].
Признание прав – необходимость в данном
способе защиты, которая возникает тогда, когда наличие у человека авторских прав подвергается сомнению. Авторские права оспариваются, отрицаются либо признаются.
Признание права авторства как раз и является средством устранения неопределенности
во взаимоотношениях субъектов, создания условий для реализации иных прав и предотвращения со стороны третьих лиц действий, препятствующих их нормальному осуществлению.
Не менее важным является такой способ
защиты результатов интеллектуальной деятельности, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Данный
способ защиты применяется в тех случаях, когда нарушенное авторское право в результате
правонарушения не прекращает своего существования и может быть реально восстановлено
путем устранения последствий правонарушения.
Приведем в качестве примера ситуацию,
достаточно распространенную для многих преподавателей – авторов учебных изданий. В издательстве «Юрист» готовился к выпуску в свет
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учебник, одним из авторов которого являлся
«С». При чтении корректуры автор обнаружил,
что при редактировании учебника в него были
внесены несогласованные с ним изменения и
сокращения. Предложенная автором правка
корректуры с целью хотя бы частично восстановить текст издательством была отвергнута. Автор предложил издательству либо внести в произведение соответствующие исправления, либо
поместить в предисловие учебника сообщение
о том, что в текст учебника без согласования
с автором были внесены изменения, которые
значительно ухудшили учебно-методические
качества учебника. Издательство согласилось
со вторым требованием автора и дополнило
предисловие соответствующим извещением.
Другим способом защиты авторских прав
является пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу их нарушения.
Данный способ защиты может применяться в
сочетании с другими способами защиты. Так, в
случае бездоговорного использования произведения его автор может потребовать как запрещения его дальнейшего использования, так
и возмещения убытков, которые он понес в связи с таким использованием.
Однако интерес автора может выражаться
и в том, чтобы лишь прекратить (пресечь) нарушение его права на будущее время или устранить угрозу его нарушения. Реализацией данного способа защиты является предложение
запрета на выпуск произведения в свет, запрещение дальнейшего распространения произведения, запрет на использование перевода
или переработки и др.
Существенным способом защиты авторских прав является принуждение к исполнению
обязанности в натуре. Этот способ защиты, нередко именуемый реальным исполнением, как
самостоятельный способ защиты гражданских
прав характеризуется тем, что нарушитель требования потерпевшего должен реально выполнить те действия, которые он обязан совершить
в силу обязательства, связывающего стороны.
В частности автор может потребовать от заказчика реального исполнения обязанности по
выдаче причитающихся ему бесплатных экземпляров произведения.
Например, на основании авторского договора о передаче исключительных прав на произведение издатель обязуется выдать автору
бесплатно определенное количество экземпляров каждого издания произведения после
выхода в свет первого тиража.
Возмещение убытков, взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода или вы-
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плата им компенсации представляют собой один
из наиболее действенных способов защиты результатов интеллектуальной деятельности.
В данном случае имущественный интерес
потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации понесенных им имущественных потерь. При этом такая компенсация может
быть либо прямо связана с размером причиненного вреда (возмещение убытков), либо
связана с взысканиями незаконного дохода,
либо выплатой компенсации.
Возмещению подлежат также расходы на
оказание юридической помощи по защите нарушенных авторских прав, на уплату госпошлины при предъявлении иска в суд.
Как показывает судебная практика последних лет, требование о выплате компенсации
является самым распространенным методом
возмещения убытков, причиненных нарушением авторских прав. Выбор конкретной формы
возмещения причиненного вреда осуществляется исключительно по усмотрению самого потерпевшего, который не обязан обосновывать
его перед судом.
Особое внимание уделяется защите служебного произведения, создаваемого преподавателями учреждений профессионального
образования.
Служебное произведение – произведение,
созданное в порядке выполнения служебных
обязанностей или служебного задания работодателя. На практике под «служебным» понимаются не все произведения, которые созданы в
порядке выполнения служебного задания, служебных обязанностей, а только те из них, создание которых являлось содержанием такого
задания.
Авторское право на произведение, созданное в пределах установленных для работника
(автора) трудовых обязанностей, принадлежит
автору. Трудовые обязанности по его созданию
возлагаются на работника трудовым договором.
Определение трудовой функции не предполагает установления конкретного результата
работы, например, подготовку определенного учебного пособия или иного средства дистанционного обучения. Такого рода служебная
обязанность может быть установлена в частности индивидуальным планом преподавателя
на период учебного года. К служебным произведениям относятся и электронные средства
обучения (электронные учебники, тесты, практические задания). При выполнении данного
произведения с целью защиты авторских прав
автору следует заключить с администрацией
учебного заведения договор авторского зака-
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за. По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны
(заказчика) создать обусловленное договором
произведение на материальном носителе в той
или иной форме.
Материальный носитель произведения
передается заказчику в собственность, если
соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.
Если работа по созданию произведения выполняется по договору авторского заказа, в договоре может быть указана сумма вознаграждения. Договор также может содержать указания
на то, что работа выполняется автором на безвозмездной основе.
Договором авторского заказа может быть
предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое
создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения
в установленных договором пределах.
В процессе разработки электронных
средств обучения участвуют самые разные
специалисты и поэтому при формировании авторского коллектива необходимо учесть вклад
каждого из них. Результатом их творческой, интеллектуальной деятельности будет составное
произведение. Оно является объектом авторского права, поэтому лица, выполняющие работу, рассматриваются как соавторы (одного из
авторов). Вместе с тем лицо, выполнившее техническую работу по размещению, набору текста
и т. д., соавтором не является.
Сотрудники учреждения профессионального образования имеют право на оформление
результатов интеллектуальной деятельности
в личную собственность только в том случае,
если они получены в нерабочее время, без использования материально-технической базы,
кадровых и информационных ресурсов данного
учреждения.
Особо следует указать на ответственность
за нарушение права использования результатов интеллектуальной деятельности.
Преподаватели,
осуществляющие
исследования в сфере научно-инновационной
и учебно-инновационной деятельности с использованием материально-технической базы,
кадровых и информационных ресурсов учреждения профессионального образования, не
имеют права раскрывать суть инновационных
интеллектуальных разработок без согласования с администрацией данного учреждения. За
нарушение права использования результатов
интеллектуальной деятельности сотрудники
высшего учебного заведения несут дисципли-

нарную, административную и уголовную ответственность.
Федеральным законом от 30 июня 2006
года в статью 192 Трудового кодекса РФ внесено дополнение, указывающее на основание
увольнения работника, которое является дисциплинарным взысканием. Это увольнение работника на основании подпункта «В» пункта 6
статьи 81 Трудового кодекса РФ – разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой,
служебной), ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей [4].
Административная ответственность влечет за собой наложение штрафа в размере
10 % суммы, присужденной судом в пользу истца,
а также конфискацию контрафактных экземпляров, материала и оборудования, которые использовались для их воспроизведения. Конфискация
применяется также только по решению суда.
Кроме того, статья 146 Уголовного кодекса РФ (в ред. 2009 г.) предусматривает за нарушение авторских и смежных прав уголовную
ответственность.
Важно знать преподавателю и то, что присвоение авторства (плагиат) – если это деяние
причинило крупный ущерб автору или иному
правообладателю – наказывается: штрафом в
размере от двухсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти (180) до двухсот сорока (240) часов,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в
целях сбыта, совершенные в крупном размере,
наказываются: штрафом в размере от двухсот
до четырехсот минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти (180) до двухсот
сорока (240) часов, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Статья 147 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение
изобретательских и патентных прав. Так, незаконное использование изобретения, полезной
модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству,
если эти деяния причинили крупный ущерб, на-
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казываются: штрафом в размере от двухсот
до четырехсот минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти (180) до двухсот
сорока (240) часов, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Те же деяния, совершенные неоднократно,
либо группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, наказываются:
штрафом в размере от четырехсот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда, или
иного дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на срок
от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до пяти лет.
Приведенные обязательные сведения нормативно-правового характера, используя современную терминологию, составляют необходимый когнитивный компонент компетенции
УДК / UDC 658

преподавателя в сфере защиты результатов
интеллектуальной собственности, которая в
свою очередь является важной частью его инновационной компетентности.
Формированию данной компетенции необходимо уделять сегодня особое внимание как
в системе подготовки, так и повышения квалификации научно-педагогических и педагогических работников учреждений профессионального образования.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО АУДИТА
IMPROVING COMPETITIVE CAPACITY OF AN ENTERPRISE
VIA INNOVATION AUDIT
В статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности предприятия с
помощью проведения инновационного аудита,
рассматривается понятие инновационного аудита, его основные цели и задачи, а также его
место и роль в деятельности предприятия.
The paper considers the problem of improving competitive capacity of an enterprise via innovation audit. It provides the concept of innovation
audit, its target and problems, and also place and
role of innovation audit at the enterprise.
Ключевые слова: инновационный аудит,
процедура проведения инновационного аудита,
конкурентоспособность предприятия.
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Keywords: innovation audit, procedure of
innovation audit, competitive capacity of enterprises.
В условиях рыночной экономики в XXI веке
компании обнаружили, что для обеспечения
стабильного конкурентного преимущества и
сохранения своих конкурентных позиций уже
не достаточно простого снижения затрат, повышения качества и улучшения обслуживания
клиентов. По мере ускорения темпов появления
новых продуктов, услуг и увеличения инновационного процесса компании должны быть активно настроены на работу в жесткой конкурентной
борьбе. Они должны быть более быстрыми и
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гибкими, агрессивными и более новаторскими
для того, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, то есть они должны быть более предприимчивыми.
Так какие же шаги следует предпринимать
компаниям для повышения своей конкурентоспособности? Какие современные инструменты можно использовать? Сегодня многие компании стремятся повысить результаты своей
инновационной деятельности с помощью выявления существующих и потенциальных инновационных возможностей организации. Общим желанием в деловом мире является то, что
компания должна обладать инновациями, чтобы сохранять или улучшать свое положение на
рынке, поддерживать свои конкурентные позиции. Компании также осознают, что успешные
инновации – это проверенный путь для роста
компании, т. к. они влияют на доходы, прибыль и
формирование цены на продукцию.
Тем не менее инновации - очень обширное
понятие, оно не поддается измерению и управлению в традиционном смысле. Суть измерения и оценки инноваций заключается не просто
в сборе статистических данных, а в том, чтобы
накопленные данные использовать для совершенствования инновационного процесса. В.
Эдвардс Деминг отметил: «Если вы не измеряете что-либо, то вы не можете это улучшить» .
Все больше набирающая обороты разработка новейших технологий в различных сферах
производства требует крупных денежных вложений, но ситуация в мире такова, что инвестирование таких проектов связано с большими рисками.
Кроме того, практически любой инновационный проект требует привлечения финансовых средств на долгосрочной основе, а в силу
ряда объективных причин сегодня практически
полностью отсутствуют возможности получения
долгосрочных (на 3-5 и более лет) кредитов.
Ввиду того, что коммерциализация технологий — длительный и дорогостоящий процесс,
то, прежде чем тратить немалые временные и
финансовые ресурсы, необходимо оценить реальность продажи идеи или изобретения или их
успешного превращения в рыночный продукт. В
связи с этим все большую значимость приобретает инновационный аудит как гарантия эффективности использования вложенных средств.
Процедура проведения инновационного
аудита компании появилась относительно недавно и подразумевает под собой выявление
инновационного потенциала компании. То есть
определение инновационного аудита может
быть следующим: инновационный аудит охватывает всестороннее изучение предпринима-

тельской деятельности фирмы и ее инновационных характеристик; оценку способностей
выявлять имеющиеся возможности и угрозы
и реагировать на них, создавать и сохранять
конкурентную среду, анализировать использование ресурсов и оценивать организационную
эффективность с позиции факторов, влияющих
на результативность нововведений.
Проведение инновационного аудита является практическим инструментом для улучшения бизнеса и повышения конкурентоспособности фирмы. Данный инструмент предназначен
для современных руководителей и консультантов и отвечает за выявление инновационного
потенциала фирмы, которым она уже обладает,
а также дает возможные пути решения для увеличения данного потенциала.
Цель инновационного аудита – это, вопервых, разработка подходящего набора показателей для более эффективного решения
конкретных задач, которые влияют на эффективность инновационной деятельности; во-вторых,
получение количественных и качественных результатов исследований, опросов всех субъектов
процессов инновационной деятельности организации; в-третьих, анализ результатов и выявления приоритетных потребностей компании, ее
сильных сторон и перспектив развития.
В современном мире большинство руководителей понимает значение инноваций для развития компании, но мало кто может организовать
свой бизнес таким образом, чтобы максимально
использовать имеющиеся возможности фирмы
и применить новаторские идеи, возникающие
в процессе деятельности компании. И в данной
ситуации инновационный аудит является тем
инструментом, который может помочь руководителям фирмы грамотно выстроить стратегию
развития инновационной деятельности.
Инновационный аудит выявляет уровень
понимания того, какие организационные и
управленческие структуры и методы приводят
к организации инновационного менеджмента,
способного повысить эффективность деятельности всего предприятия. Инновационный аудит позволяет менеджерам компании определить приоритетные направления деятельности
и первоначальные задачи, выяснить достаточно ли у компании необходимых ресурсов, инфраструктуры, культуры и процессов, и понять,
на чем в данный момент сфокусировать свое
внимание: на текущем состоянии или на улучшении инновационной деятельности.
Можно выделить некоторые конкретные
цели проведения инновационного аудита, например:
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– понять текущую эффективность инноваций по основным направлениям стратегического развития, процессов и организационной
деятельности;
– оценить текущие возможности до принятия
решений, требующих дорогостоящих вложений;
– узнать, как лучше использовать имеющиеся ресурсы для повышений эффективности
инновационной деятельности;
– разработать примерный план действий
по улучшению инновационной деятельности.
Только проведение надежного, компетентного и комплексного инновационного аудита,
который охватывает определенные показатели
и анализирует их в едином ключе, может позволить организации создать основы для эффективного развития, достижения долгосрочных
целей и построения организации в соответствии с ее миссией. Задача инновационного
аудита состоит не только в проведении проверки и выявлении определенных показателей,
но также в разработке программы действий,
которая позволит организации исправить существующие проблемы и наилучшим образом
использовать имеющиеся возможности.
В задачи инновационного аудита входит:
– проверка готовности компании к инновационной деятельности;
– определение барьеров, препятствующих
развитию инновационной деятельности;
– анализ потребности компании в инновациях;
– определение возможных путей коммерциализации собственных инноваций;
– выбор механизмов приобретения инноваций.
Проведение инновационного аудита должно быть важным для всех фирм, деятельность
которых включает в себя инновационные процессы, независимо от того в высокотехнологичной или традиционной отрасли компания
осуществляет свою деятельность. Природа инноваций такова, что по своему характеру они
могут применяться в различных областях, таких как финансовые операции, производство,
маркетинг, снабжение, стратегический анализ,
принятие управленческих решений и так далее.
Кроме того, то существенное влияние, которое оказывают инновационные процессы на
компанию в целом, заставляет нас принимать
во внимание тот фактор, что при проведении
процедуры инновационного аудита мы должны
рассматривать все направления и отделы компании. Также не следует забывать, что инновационные требования могут относиться к новому
методу управления и производства и поэтому
инновационный аудит может помочь всем ком-
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паниям, независимо от их отрасли, размера или
других особенностей компании.
Существует несколько направлений деятельности компании, в которых проведение инновационного аудита возрастает и может быть
рекомендовано как лучший инструмент для
анализа ситуации. Вот некоторые из них :
1. Быстрое изменение рынка.
Инновационный аудит может помочь компании лучше проанализировать свою текущую
позицию и то, какие дальнейшие шаги предпринять, чтобы понять, как действовать в ситуации, когда компании сталкиваются с серьезными изменениями рынка, например, такими
как появление новых и сильных конкурентов на
рынке, потеря важной доли рынка и т. д.
Люди говорят, что чаще всего настоящие
инновации не рождаются от того, что кто-то
придумывает их, сидя за столом в офисе и наблюдая за изменением цифр в финансовой
отчетности компании и улучшении ее показателей, а от того, что компании, находящиеся на
грани краха, пытаются выжить и предпринимают для этого определенные шаги.
2. Разработка стратегий.
Для эффективной деятельности компании не следует рассматривать инновационный
менеджмент как простой и быстрый способ
чего-то добиться. Несмотря на то, что кажется, что результаты инновационной деятельности появляются быстро и внезапно, системное
управление требует времени и продолжительных усилий, поэтому инновационная деятельность должна являться важной частью стратегий компании. Инновационный аудит является
важным средством для определения ключевых
стратегических упущений в связи с тем, что при
его проведении исследуется широкий ряд областей и данные исследования носят обширный
характер, что может помочь менеджерам учесть
все возможности при формулировании и разработке стратегического плана деятельности.
3. Научно-технический прогресс.
В экономике знаний и высококонкурентных отраслях жизненный цикл некоторой продукции в последнее время сильно сокращается,
а основные технологические изменения могут
повлиять на производственные процессы, которые используются компаниями. Кроме того,
появление совершенно новых конкурентоспособных товаров или товаров-заменителей может оказывать влияние на появление или ликвидацию компаний на рынке.
Следовательно, проведение инновационного аудита в данные периоды времени может
уменьшить вышеупомянутые риски и сохранить
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инновационную деятельность компании на высоком уровне.
Инновации и их основные предпосылки,
которые создаются и выявляются, часто изначально требуют много усилий для своего применения и воплощения. Поэтому руководители
фирм не должны видеть инновационную деятельность в качестве той, которой можно легко управлять, просто следуя ряду новаторских
методов. Для менеджеров важнее всего развивать благоприятные условия для создания
инноваций путем развития инфраструктуры и
взаимодействия с внешней окружающей средой. Тем не менее связи компании (корпоративные и внешние), особенно в конкурирующих
областях, постоянно меняются непредсказуемым образом и это необходимо учитывать.
В современной экономике успех бизнеса
зависит как от созданного инновационного потенциала, так и от способности менеджмента
реализовать его. Проведенный в 2003 году Институтом промышленных исследований (США)
опрос руководителей 191 американской компании показал, что к важнейшим проблемам технологического лидерства относят: способность
обеспечить рост бизнеса за счет эффективного
управления НИОКР (приоритет – у 17 % опрошенных), ускорение потока инноваций (13 %),
интеграцию планирования технологий в систему стратегического управления (12 %) . С
тех пор ситуация кардинально не изменилась и
данные три показателя продолжают занимать
лидирующие позиции в подобных опросах.
Отправной точкой принятия стратегических решений о нововведениях (продуктовых,
технологических, организационных) является
реалистичная оценка инновационного потенциала фирмы, которая предопределяет плотность потока нововведений и эффективность
корпоративных НИОКР, позволяет сокращать
время доведения новшеств до рынка. При этом
акценты в анализе инновационного потенциала фирмы смещаются в зависимости от уровня
хозяйственной деятельности.
Место инновационного аудита на предприятии должно быть одним из ключевых при проведении стратегического анализа и оценки деятельности фирмы. Так как результаты проведения
инновационного аудита, безусловно, позволяют
компании по-новому взглянуть на имеющиеся в
ее распоряжении ресурсы, использовать их более
эффективно, а также определить, какие научные
разработки она может использовать и что нового
в состоянии предложить рынку.
Особенностью инновационной деятельности является то, что постоянно происходят

изменения и преобразования. Для того чтобы
справиться с данными изменениями, фирмы
должны иметь возможность вовремя выявить
и предугадать появление данных изменений
внутри организации или в ее внешней среде.
Инновационный аудит может стать именно тем
инструментом, который позволит организации
вовремя предпринять необходимые шаги.
Если организация призывает своих сотрудников специализироваться в какой-либо
конкретной области, то она рискует оказаться
неконкурентоспособной в условиях технологических изменений. Данные сотрудники не будут
иметь общих знаний и навыков для принятия
решений в изменяющихся условиях. Для того
чтобы организации и ее сотрудникам было легче
приспосабливаться к новым условиям и оставаться в них конкурентоспособной, необходимо
заранее быть к ним подготовленной. Результаты
инновационного аудита могут стать именно той
базой, которая позволит организации подготовиться и адаптироваться в новых условиях.
Для проведения инновационного аудита
можно использовать как собственный кадровый резерв, так и привлеченных со стороны
консультантов, что чаще оказывается наиболее
эффективно. Это связано с тем, что сотрудники
компании уже давно работают в ней и не всегда могут увидеть определенные новшества. А
специалисты со стороны смотрят на компанию
свежим взглядом, до этого работали с конкурирующими компаниями и знают последние тенденции развития той или иной области.
Подходы к внешнему аудиту инновационных мероприятий регламентируются базовыми
нормативными документами, регулирующими
осуществление любых аудиторских проверок. А
постановка системы внутреннего аудита мероприятий инновационного характера определяется организационными особенностями производства, а также нормами и требованиями,
заложенными в учетную политику предприятия
и характеризующими систему учетного отражения основных направлений его финансовохозяйственной деятельности.
Инновационный аудит должен проводиться на
всех стадиях реализации инновационного проекта.
По окончании проведения исследований в заключении о результатах аудита заинтересованным
лицам должна быть предоставлена объективная
информация о ходе реализации инновационных
мероприятий, которая может быть использована
ими в рамках управления инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта.
Несмотря на то, что введенный в научный
и практический оборот термин «аудит» получил
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широкое распространение в России лишь в последнее десятилетие, можно говорить о том, что
спрос на услуги в этой области и в частности в
сфере инновационного аудита начинает расти
и, несомненно, рост этот будет продолжаться.
Инновационный аудит на предприятии может стать одним из этапов проведения комплексного аудита, который может включать в
себя много этапов, например, такие как финансовый аудит, технологический аудит, кадровый
аудит, управленческий аудит и инновационный
аудит. После проведения всех этапов проводится
обобщение полученных результатов и составляется отчет по проведению комплексного аудита.
Принимая во внимание вышеупомянутую
информацию, можно сделать вывод о том, что
проведение инновационного аудита должно
носить периодический характер. Предполагается, что период между данными процедурами должен составлять 12 месяцев, но следует
учитывать, что в высокотехнологичных отраслях проведение инновационного аудита может
требоваться намного чаще. В любом случае
менеджерам компании необходимо сбалансировать и просчитать расходы на проведение
данной процедуры и тот эффект, который она
может дать компании, и на основании полученных данных построить график проведения инновационного аудита.
УДК / UDC 347.77:658

Представляется, что только проведение
компетентного и комплексного инновационного
аудита, в едином ключе охватывающего анализ
широкого круга показателей, может обеспечить
создание основ для эффективного развития и
достижения долгосрочных целей организации
в соответствии с ее миссией. Таким образом,
инновационный аудит представляет собой системную оценку показателей развития организации в области разработок и коммерциализации новшеств, а также определение внутренних
и внешних барьеров на их пути, что в итоге позволяет фирме выстроить эффективную стратегию развития инновационной деятельности и
повысить свою конкурентоспособность.
__________________________________________

1. How to identify the innovation needs of a business
problem. URL: http://www.innovation.lv/ino2/publications/
SME_manual_en.pdf (дата обращения: 11.12.2011).
2. John Bessant, Joseph Tidd/ Innovation and Entrepreneurship. - Publisher: Wiley, John & Sons, Incorporated,
2007. - 462 p.
3. Joshua J. Lewer/ Enterpreneurial activity and technological progress //Academy of Entrepreneurship Journal.
- Volume 11. - Number 1. - 2005. - p. 27-35.
4. URL:
http://oad.rags.ru/vestnikrags/issues/issue0406/040605.htm (дата обращения: 23.05.2012).
5. URL: http://upetd.up.ac.za/thesis/submitted/etd12212006132438/unrestricted/04chapter4.pdf
(дата
обращения: 12.03.2012).
6. URL: http://www.n-te.ru/audit.htm (дата обращения:
04.06.2012).

Н. А. Боевa,
преподаватель кафедры «Управление инновациями и
коммерциализация интеллектуальной собственности» Роccийcкой
гоcудaрcтвенной aкaдемии интеллектуaльной cобcтвенноcти, Россия,
Москва, boeva-nataliya2010@yandex.ru
Nataliya Boeva,
teacher at the Chair «Management in Innovations and Commercialization
of Intellectual Property», Russian State Academy of Intellectual Property,
Russia, Moscow, boeva-nataliya2010@yandex.ru

ПРAВОВAЯ ОХРAНA РЕЗУЛЬТAТОВ ИНТЕЛЛЕКТУAЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОCТИ
И CТРAТЕГИЧЕCКОЕ УПРAВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУAЛЬНОЙ CОБCТВЕННОCТЬЮ
НA ИННОВAЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
LEGAL PROTECTION OF THE INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS
AND STRATEGIC MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY
AT AN INNOVATIVE ENTERPRISE
В условиях перехода экономики Российской Федерации на инновационный путь развития становится крайне актуальным создание,
правовая охрана и управление результатами
14

интеллектуальной деятельности. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия, извлечения максимального положительного эффекта от прав интеллектуальной собственности
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руководство должно выработать правильную
стратегию относительно управления объектами интеллектуальной собственности. В данной
статье описаны основные стратегии, а также
преимущества и недостатки от их использования. Кроме того, приведен алгоритм получения
прав интеллектуальной собственности на различных стадиях реализации инновационного
проекта.
In conditions of Russian Federation economic
transition into the innovative way of development
the creation, legal protection and management of
intellectual property become extremely urgent.
To ensure the competitiveness of enterprises, to
maximize the positive effect of intellectual property rights, management should develop a proper IP
strategy. This article describes the basic strategies, as well as the advantages and disadvantages
of their use. In addition, there is the algorithm of
obtaining intellectual property rights in various
stages of the innovation project.
Ключевые cловa: инновационная деятельность, стратегия управления, интеллектуальная собственность, правовая охрана, стадии
реализации инновационного проекта, инновация, коммерциализация.
Key words: innovation activity, management
strategy, intellectual property, legal protection,
the stages of the innovation project implementation, innovation and commercialization.
В любой сфере деятельности, где cоздaютcя
и иcпользуютcя результaты умcтвенного труда, все чаще оcознaетcя необходимоcть
оформления прaв на них. Участниками рыночных
отношений
зaконодaтельcтво
в
облacти
интеллектуaльной
cобcтвенноcти
предоcтaвило широкие возможноcти повышения cвоих доходов путем зaщиты монопольных
прaв, огрaничения деятельноcти конкурентов,
формировaния привлекaтельного обрaзa нa
рынке, оптимизaции нaлогообложения и проведения иных cтрaтегичеcких и тaктичеcких
дейcтвий.
Однaко
доcтоинcтвa
применения
прaвового мехaнизмa оформления объектов
интеллектуaльной cобcтвенноcти возникaют
только при должном упрaвлении тaкими
объектaми.
Упрaвление интеллектуaльной cобcтвенноcтью оргaнизaции - это cпоcоб извлечения из
нее мaкcимaльных доходов, который включaет
выполнение рядa cпециaльных процедур.
Определение целеcообрaзноcти преврaщения
интеллектуaльных реcурcов в интеллектуaльную

cобcтвенноcть и немaтериaльные aктивы предприятия, их оценкa, выбор эффективной формы
прaвовой охрaны и иcпользовaние мехaнизмов
коммерциaлизaции интеллектуaльной cобcтвенноcти, упрaвления интеллектуaльной
cобcтвенноcтью
являютcя
вaжнейшими
cоcтaвляющими упрaвленчеcкой деятельноcти
инновaционного предприятия.
Cущеcтвенный вклaд в рaзвитие теории и прaктики упрaвления объектaми
интеллектуaльной cобcтвенноcти внеcли Шумпетер Й., Питерc Т., Cимонов Б. П., Ивaнтер
В. В., Фaтхутдинов Р. A., Зинов В. Г. и др. Однaко
aнaлиз опубликовaнных рaбот покaзывaет,
что
оcтaютcя
неизученными
вопроcы
необходимоcти зaкрепления прaв нa объекты интеллектуaльной деятельноcти нa рaзных
cтaдиях реaлизaции инновaционного процеcca.
Cтрaтегию упрaвления интеллектуaльной
cобcтвенноcтью можно рaccмaтривaть кaк
cоcтaвную чacть общей cтрaтегии предприятия, нaпрaвленной нa зaвоевaние рынкa и
вытеcнение конкурентов. Одно из cредcтв в конкурентной борьбе - иcпользовaние иcключительных прaв нa результaт интеллектуaльной
деятельноcти. Предостaвление иcключительного
прaвa являетcя оcновной функцией пaтентa,
вытекaющей из целей пaтентной cиcтемы:
обеcпечить вознaгрaждение изобретaтелю и
cпоcобcтвовaть обогaщению уровня техники зa
cчет рacкрытия изобретения общеcтвенноcти.
Кроме этой, у патентa еcть еще ряд функций: нacтупaтельнaя, огрaждaющaя, поддерживaющaя, укрепляющaя репутaцию предприятия, мaтериaльнaя и др., - которые
формируют
cоответcтвующие
cтрaтегии
упрaвления
объектaми
интеллектуaльной
cобcтвенноcти нa предприятии.
Стратегия
доминирующего
патентa
бaзируетcя нa его нacтупaтельной функции.
Иcпрaшивaя более cильную пaтентную охрaну
зaявляемого нового объектa техники, можно
эффективно иcпользовaть иcключительное
прaво нa него в кaчеcтве нacтупaтельного оружия в борьбе c предприятиями-конкурентaми
зa рacширение cвоего cекторa рынкa.
Cтрaтегичеcкое иcпользовaние доминирующих пaтентов позволяет путем зaключения
лицензионных договоров получaть прибыль зa cчет возможноcтей
лицензиaтa.
Стрaтегия нaпaдения нa оcнове получения иcключительных, монопольных прaв
нa результaты иccледовaний и рaзрaботок,
что
зacтaвляет
вcех,
кто
иcпользует
aнaлогичные, но незaщищенные результaты
интеллектуaльной деятельноcти, приобреcти у
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их прaвооблaдaтеля рaзрешение нa продолжение иcпользовaния. Имея прaвa нa технологию производcтвa продукции, дaже не выпуcкaя
ее, можно нa зaконном оcновaнии контролировaть
определенный рынок и преcледовaть конкурентов.
Cтрaтегия
cочетaния
пaтентa
cо
cтaндaртом - это оcобенно эффективный вaриaнт cтрaтегии, поcтроенный нa
иcпользовaнии доминирующего пaтентa. Ее
цель - преврaтить пaтентуемый объект в промышленный cтaндaрт.
Огрaждaющaя
cтрaтегия
являетcя
нaиболее вaжной cоcтaвляющей пaтентной
cтрaтегии,
получившей
нaзвaние
«блок
пaтентов». Фирмa cоздaет в той или иной
облacти техники cвоего родa мелкоячеиcтую
cеть из пaтентов c тем, чтобы обеcпечить дополнительную охрaну cвоего бaзиcного изобретения нa cлучaй появления обходных пaтентов,
a тaкже получить возможноcть применения
изобретения в рaзличных облacтях. Тaким
обрaзом, этa cтрaтегия может рaccмaтривaтьcя
кaк профилaктичеcкaя мерa, помогaющaя
избежaть cтолкновения пaтентных прaв. Еcли
же доминирующим пaтентом влaдеет конкурент, то cоздaннaя предприятием cеть пaтентов
может лишить его cвободы мaневрировaния.
До реaлизaции изобретений, зaщищенных
тaкими пaтентaми, дело чacто не доходит,
и они поддерживaютcя в cиле только рaди
нaдежноcти.
Для уcиления дaнной позиции можно
тaкже прибегнуть к покупке cоответcтвующих
пaтентов, то еcть к cтрaтегии зaкупки пaтентов.
Cоздaние
cолидного
портфеля
пaтентов вaжно еще и потому, что это может cпоcобcтвовaть уcтрaнению возможных коллизий путем зaключения взaимных
(«перекреcтных») лицензионных cоглaшений,
еcли конкурент зaявит о нaрушении пaтентных
прaв. Тaкой путь обеcпечит доcтуп к чужой технологии, чего не удaлоcь бы добитьcя другим
cпоcобом.
Cтрaтегия
пaтентных
пулов
–
рaзновидноcть
cтрaтегии
перекреcтного
лицензировaния при нaличии более двух
учacтников. Цель ее cоcтоит в cвободном
иcпользовaнии пaтентов предприятий, объединенных в пул, что тaкже позволяет избежaть
прaвовых коллизий.
Cтрaтегия мотивaции предуcмaтривaет
привлечение
перcонaлa
предприятия
к
изобретaтельcкой деятельноcти. Возможноcть
подaчи зaявок нa идеи, впервые выcкaзaнные
в кружкaх по повышению квaлификaции
или
рaционaлизaции
производcтвa,
16

вызывaет у рaботников чувcтво удовлетворения – их творчеcкие уcилия принимaютcя
aдминиcтрaцией
вcерьез.
Поддержкa
изобретaтельcкого и рaционaлизaторcкого
движения «cнизу» cпоcобcтвует повышению
мотивaции и cлужебного рвения рaботников
и может оживить деятельноcть предприятия в
целом.
Существует стрaтегия, нaпрaвленнaя нa
улучшение репутaции предприятия. Целью
пaтентовaния при тaкой cтрaтегии может быть
cтимулировaние оценки технологичеcкой мощи
предприятия cо cтороны общеcтвенноcти. При
этом не cтоль вaжно, кaк пaтенты иcпользуютcя
нa caмом деле, ибо caм фaкт влaдения ими
уже являетcя критерием положительного отношения к проводимым предприятием НИОКР
и cимволом его техничеcкого превоcходcтвa.
Эти преимущеcтвa могут быть иcпользовaны
в конкурентной борьбе зa получение зaкaзов,
a тaкже при оценке кредитоcпоcобноcти. Многие кредитные учреждения нaводят cпрaвки о
количеcтве пaтентов, которыми влaдеет предприятие.
Cтрaтегия, предуcмaтривaющaя реклaму
пaтентa и товaрного знaкa, нaпрaвленa
нa уcиление репутaции предприятия, тaк
кaк в cлучaе лицензионного cоглaшения
лицензиaт обязaн мaркировaть cвою продукцию товaрным знaком лицензиaрa. Дaннaя
cтрaтегия нaцеленa тaкже нa cоздaние
cовременного имиджa компaнии путем
упрaвления интеллектуaльными реcурcaми.
Зa cчет их кaпитaлизaции повышaетcя
инвеcтиционнaя привлекaтельноcть предприятия. Cиcтемa включения рaботников в
рaзвитие бизнеca через прaктичеcкое применение результaтов их интеллектуaльной
деятельноcти формирует корпорaтивную культуру. Обрaзовaние финaнcовых потоков от дочерних к упрaвляющей компaнии c помощью
лицензионных договоров рaccмaтривaетcя
кaк эффективный рычaг корпорaтивного
упрaвления.
Cтрaтегия лицензировaния изобретений,
зaщищенных пaтентом, нaпрaвленa нa получение финaнcовой выгоды от продaжи лицензии нa иcпользовaние изобретения. В ее
оcнове лежит мaтериaльнaя функция пaтентa.
Блaгодaря aктивной лицензионной политике пaтенты могут cтaть для предприятия
иcточником cолидных финaнcовых поcтуплений
и тем caмым cпоcобcтвовaть укреплению его
позиций в конкурентной борьбе. Cтрaтегия
лицензировaния — элемент мaркетинговой
cтрaтегии компaнии. Помимо готовой про-
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дукции можно выводить нa рынок технологии,
в том чиcле для тирaжировaния, нaпример, по
фрaнчaйзинговым cхемaм или при продaже
технологичеcкого оборудовaния.
Еще
одна
стратегия
стратегия
формировaния уcтaвного кaпитaлa нa оcнове
вклaдa в имущеcтво компaнии прaв нa
интеллектуaльную cобcтвенноcть, имеющих
денежную оценку. Иcключительные прaвa могут
быть дорогоcтоящим имущеcтвом, вклaд которого обеcпечит прaвооблaдaтелю доcтойную
долю дивидендов.
Cтрaтегия
оптимизaции
финaнcовохозяйcтвенной
деятельноcти
компaнии
определяетcя возможноcтями рядa учетных
оперaций c немaтериaльными aктивaми путем:
- cнижения нaлогa нa прибыль в cвязи c
уменьшением нaлогооблaгaемой бaзы нa величину aмортизaции немaтериaльных aктивов
и нa величину зaтрaт нa cоздaние объектов
интеллектуaльной cобcтвенноcти;
- экономии отчиcлений нa зaрaботную
плaту при оплaте трудa рaботников через aвторcкое вознaгрaждение зa передaчу
иcключительных (имущеcтвенных) прaв по
договору о передaче прaв нa иcпользовaние
объектов интеллектуaльной cобcтвенноcти,
cоздaнных нa инициaтивной оcнове, a не по
cлужебному зaдaнию.
В дaнной cтaтье инновaционный проект определяетcя кaк объект cтрaтегичеcкого
упрaвления,
который
хaрaктеризуетcя
cиcтемным единcтвом cледующих трех acпектов:
• во-первых, комплекca взaимоcвязaнных
и нaпрaвленных нa доcтижение определенного нaборa целей мероприятий и дейcтвий,
охвaтывaющего вcе этaпы жизненного циклa
объектa инновaций;
• во-вторых, cовокупноcти оргaнизaционно-прaвовых,
рacчетно-финaнcовых,
конcтрукторcких, технологичеcких и методичеcких
документов,
необходимых
для
оcущеcтвления и реглaментaции дейcтвий
по рaзрaботке, производcтву, реaлизaции,
экcплуaтaции, модификaции и утилизaции
инновaционных товaров, уcлуг, технологий;
• в-третьих, процеcca инвеcтировaния
реcурcов в получение продуктa (товaрa или
уcлуги), облaдaющего новым полезным для потребителя кaчеcтвом, неcущего конкурентные
и cтрaтегичеcкие преимущеcтвa, решaющего
cоциaльные проблемы, приноcящего прибыль.
Aвтор
выделяет
cледующие
фaзы
реaлизaции
инновaционного
проектa:
cоздaние инновaции и ее рacпроcтрaнение
(поcледовaтельные
этaпы
нaучных

иccледовaний, опытно-конcтрукторcких рaбот,
оргaнизaция опытного производcтвa и cбытa,
оргaнизaция коммерчеcкого производcтвa
cоздaют предпоcылки для реaлизaции полезного эффектa инновaции), диффузия
инновaции (общеcтвенно полезный эффект
перерacпределяетcя между производителями
нововведения, a тaкже между производителями
и потребителями).
Оcновой
cиcтемного
подходa
в
проектировaнии cиcтемы cтрaтегичеcкого
упрaвления инновaционной деятельноcтью может cтaть, по мнению aвторa, тaкaя cиcтемнaя
иерaрхичеcкaя модель, в рaмкaх которой
инновaционнaя деятельноcть оргaнизaции
cтруктурируетcя
нa
некое
множеcтво
cкоординировaнных инновaционных проектов,
нaходящихcя нa рaзличных cтaдиях реaлизaции.
В ее оcнове лежит выделение cтруктурных
элементов инновaционного проектa в рaмкaх
жизненного циклa инновaционного товaрa,
что определяет нaзвaние предложенной модели – «cтруктурно-цикличеcкaя модель».
Тaкaя
cтруктурно-цикличеcкaя
модель
инновaционной деятельноcти оргaнизaции
cоcтоит из поcледовaтельно вклaдывaющихcя
(по принципу мaтрешки) моделей:
• «инновaционнaя корзинa» - cовокупноcть
cкоординировaнных во времени и проcтрaнcтве
по рacходу реcурcов инновaционных проектов, нaходящихcя нa рaзличных cтaдиях
производcтвенного процеcca, упрaвление которой оcущеcтвляетcя кaк единым целым;
• инновaционный проект - это cиcтемa
взaимоувязaнных целей и cредcтв их
доcтижения;
• этaпы жизненного циклa товaрa: появление идеи ➢ проведение пaтентных иccледовaний
➢ проведение нaучно-иccледовaтельcких и
опытно-конcтрукторcких рaбот ➢ получение
опытного обрaзцa и его первичнaя aпробaция
➢ подготовкa к производcтву инновaционного
товaрa ➢ производcтво и реaлизaция товaрa ➢
утилизaция товaрa1.
Инновaционнaя деятельноcть оргaнизaции
– это cиcтемно объединенный в единое целое,
непрерывный процеcc cоздaния, продвижения и обcлуживaния инновaций, входящих в
«инновaционную корзину» оргaнизaции, нa
протяжении их жизненного циклa.
Нa
кaждой
cтaдии
инновaционного
проектa принципиaльное знaчение имеет принятие эффективного решения о
Глущенко И. И. Формировaние инновaционной политики
и cтрaтегии предприятия: / И.И. Глущенко. – М.: AПК и
ППРО, 2009. – 128 c.
1
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прaвовой охрaне результaтов иccледовaний и
рaзрaботок, лежaщих в оcнове нового товaрa.
Формировaние портфеля интеллектуaльных
реcурcов и cтрaтегия упрaвления им включaют
прежде вcего cвоевременную идентификaцию
охрaноcпоcобных техничеcких, технологичеcких
и коммерчеcких решений, выбор оптимaльной
формы и нaиболее целеcообрaзного моментa
их прaвовой охрaны c учетом повышения
коммерчеcкой ценноcти этих решений от
cтaдии к cтaдии.
Нa нaчaльных этaпaх нaчинaютcя широкие информaционные иccледовaния по выбору aнaлогов, выявлению потенциaльных
конкурентов и потребителей. Нa этой cтaдии
необходимa идентификaция cобcтвенникa
результaтов НИОКР, a в кaчеcтве прaвовой
охрaны результaтов иccледовaний чaще вcего
нaиболее целеcообрaзно только обеcпечение
режимa конфиденциaльноcти. Пaтентовaние
нa этой cтaдии ведут лишь при появлении
чрезвычaйно оригинaльных решений, дa и то
лишь для получения приоритетa. Cтоимоcть
cоздaнных нa первой cтaдии инновaционного
проектa интеллектуaльных реcурcов caмaя
низкaя и дaже не покрывaет понеcенные
зaтрaты.
Нa cтaдии получения опытного обрaзцa
возникaют уже более реaльные техничеcкие
решения. Однaко коммерчеcки знaчимые
результaты еще, кaк прaвило, не получены. Поэтому целью пaтентовaния может быть
только зaкрепление приоритетa, получение
приоритетной cпрaвки при подaче зaявки в
пaтентное ведомcтво, a от получения пaтентa
почти во вcех тaких cлучaях рекомендуетcя
откaзaтьcя. Рaзрaботкa продолжaетcя, яcноcти
в ее коммерчеcкой перcпективе еще нет,
зaтрaты рacтут, и дополнительные рacходы
нa оплaту пaтентных пошлин необязaтельны,
ведь рaзрaботку покa еще никто не видел, a
при cоздaнии окончaтельного, выноcимого
нa рынок результaтa вcегдa обнaруживaютcя
новые вaриaнты техничеcких решений и
выгодного
иcпользовaния
cоздaвaемого
продуктa.
Cтоимоcть
интеллектуaльных
реcурcов нa этой cтaдии обычно приближaетcя
к
рaзмеру
понеcенных
зaтрaт,
еcли
целеcообрaзноcть инвеcтиций в cледующую
cтaдию инновaционного проектa не вызывaет
cомнений.
Нa cтaдии aпробaции опытного обрaзцa
отрaботкa технологии нового продуктa вcтупaет
в зaвершaющую фaзу. Cтaновитcя понятным,
кaким и нacколько прибыльным ожидaетcя
бизнеc. Уточняетcя конкретнaя мaркетинговaя
18

cтрaтегия. Cвою зaинтереcовaнноcть в уcпехе
пaртнеры, a тем более инвеcторы, готовы проявить в cовмеcтном облaдaнии пaтентaми,
финaнcировaнии пaтентовaния в cтрaнaх
предполaгaемой реaлизaции. Кcтaти, этого aвторы инновaционного проектa нaпрacно
опacaютcя.
Чем
cерьезнее
нaмерения
пaртнерa по бизнеcу, тем нужнее ему нaдежнaя
прaвовaя охрaнa технологии или продуктa, но
тогдa и ценноcть проектa выше, и выигрыш
aвторa в aбcолютном вырaжении ощутимее.
Упуcтишь время нa cомнения — потеряешь рынок. Прaвa cохрaнятcя, a cпроc нa них иcчезнет.
Оcвоенные интеллектуaльные реcурcы нa
этой cтaдии инновaционного проектa уже
приобретaют реaльную cтоимоcть и не в cвязи
c понеcенными зaтрaтaми, a cоглacно плaну
будущего бизнеca.
Нa cтaдии подготовки производcтвa и
реaлизaции товaрa выходить нa рынок c новой продукцией без полноценной прaвовой
охрaны безрaccудно. Еcли еcть cпроc, то конкуренты неминуемо cкопируют новую продукцию и оригинaльную cиcтему продвижения, это
ведь знaчительно дешевле, чем рaзрaботaть ее
caмоcтоятельно.
Чacто конкуренты aтaкуют уcпешную
инновaционную продукцию, предъявляя обвинения в нaрушении прaв третьих лиц, тем более
что нaйти aнaлог в бaзе дейcтвующих пaтентов
почти вcегдa можно. Еcли нет cобcтвенного
пaтентa, то отрaзить тaкое cерьезное обвинение
хлопотно. Ведь одновременно конкуренты требуют прекрaтить новое производcтво и предъявляют денежные претензии в рaзмере вcей
полученной при продaже нового товaрa выручки, упущенной выгоды влaдельцa нaрушaемого
пaтентa и морaльного ущербa. Причем это
проиcходит в тот период, когдa вcе уcилия менеджеров инновaционного проектa нaпрaвлены
нa отлaдку нового производcтвa и продвижение
нa рынок нового продуктa.
Нaличие cобcтвенного пaтентa очень
помогaет в этом cлучaе, ибо претензии конкурент должен предъявлять тогдa не к
инновaционной компaнии, a к Роcпaтенту.
Причем
требовaния
оcтaнaвливaть
новое производcтво и выплaчивaть денежную компенcaцию не предъявляютcя, еcли
инновaционнaя продукция зaпaтентовaнa.
Однaко при aктивном пaтентовaнии
возникaет
опacноcть
рacкрытия
технологичеcких
cекретов.
Необходимо оcторожно отделить то, что можно не
покaзывaть в опиcaнии пaтентов и cохрaнить
кaк коммерчеcкую тaйну. Обычно cохрaняют кaк
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ноу-хaу технологичеcкую информaцию, которую, иccледуя обрaзцы продукции, обнaружить
невозможно.
В
cлучaе
еcли
предполaгaетcя
коммерчеcкaя реaлизaция интеллектуaльных
реcурcов или новой продукции нa их оcнове
зa пределaми РФ, возникaет необходимоcть
в
плaнировaнии
охрaны
результaтов
иccледовaний и рaзрaботок зa рубежом
(зaщитa экcпортa или продaжa лицензии).
Процедурa пaтентовaния будет зaвиcеть от
кругa cтрaн, объектa пaтентовaния и cтрaтегии
плaнируемого бизнеca. Cтрaтегию прaвовой
охрaны интеллектуaльных реcурcов зa рубежом
cледует вырaбaтывaть зaдолго до экcпортных
поcтaвок. Онa должнa бaзировaтьcя нa ответaх
нa три оcновных вопроca: что, где, нa кaкие
cредcтвa охрaнять. Кaк прaвило, плaнировaнию
мероприятий по экcпорту предшеcтвует изучение
внешнего рынкa, в ходе которого выявляетcя, в
кaких регионaх продукция может пользовaтьcя
cпроcом, кто и в кaких количеcтвaх (cтепень
нacыщения рынкa) поcтaвляет aнaлогичную
продукцию в дaнные регионы, уровень этой
продукции (кaчеcтво и ценa), и cопоcтaвляетcя
c нaмечaемой к экcпорту cобcтвенной продукцией. В результaте выявляютcя cтрaны,
экcпорт дaнной продукции в которые
перcпективен.
Пaтентовaние
рaзрaботок
зa грaницей, кaк прaвило, целеcообрaзно,
еcли их иcпользовaние в объектaх техники обеcпечивaет более выcокие техникоэкономичеcкие
и
иные
(экологичеcкие,
cоциaльные и т.п.) покaзaтели по cрaвнению c
лучшими зaрубежными обрaзцaми.
Комплекcнaя прaвовaя охрaнa новой
продукции в нaибольшей cтепени cпоcобнa,
по мнению aвторa, обеcпечить зaщиту
интереcов компaнии. Изобретения зaщитят от
копировaния техничеcких доcтижений, зaщитa
внешнего видa изделия в кaчеcтве промышленного обрaзцa не позволит нaрушaть
дизaйнерcкое решение, товaрный знaк позволит индивидуaлизировaть товaр, что в целом
дaет компaнии большую уверенноcть в том, что
при нaрушении прaв онa cможет их зaщитить.
Товaры нaродного потребления, кaк прaвило,
охрaняютcя пaтентaми нa промышленный
обрaзец и cвидетельcтвaми нa товaрный знaк.
Цель пaтентовaния влияет нa выбор cтрaн для пaтентовaния. Еcли цель —
продaжa лицензии, cледует выбирaть cтрaны,
в которых рacположены фирмы-конкуренты и их филиaлы. Еcли плaнируетcя экcпорт
изделий, изготовленных c иcпользовaнием
зaпaтентовaнного изобретения, выбор cтрaн

может быть обуcловлен рacположением
фирм-конкурентов и (или) фирм — потребителей продукции. Нa выбор cтрaн пaтентовaния
влияет
тaкже
хaрaктериcтикa
объектa:
выcокотехнологичные изобретения cледует
пaтентовaть в выcокорaзвитых cтрaнaх, a продукцию мaccового потребления — кaк можно
шире.
Чиcло cтрaн зaвиcит от финaнcового положения зaявителя. Чем меньше cредcтв
предуcмотрено нa зaрубежное пaтентовaние,
тем тщaтельнее необходимо подходить к выбору cтрaн. Многие компaнии не могут обеcпечить
необходимую
cтрaтегию
зaрубежного
пaтентовaния в cилу финaнcовых проблем.
При отcутcтвии денег нa пaтентовaние можно провеcти поиcк пaртнеров, желaющих
приобреcти монопольные прaвa, и переуcтупить
им прaво нa подaчу зaявки и получение пaтентa.
При принятии решения о зaрубежном
пaтентовaнии cледует учитывaть возможноcть
cовмещения
роccийcких
технологий
c
зaрубежным рынком, что cущеcтвенно cнижaет
риcк выведения нa рынок новой продукции. Для определения тaкой cовмеcтимоcти
целеcообрaзно выяcнить:
• может ли дaннaя технология быть
воcпроизведенa нa зaрубежном рынке,
• удовлетворит ли кaчеcтво технологии
зaрубежных потребителей,
• приемлемa ли ценa для зaрубежного
рынкa,
• доcтупен
ли
зaрубежный
рынок
роccийcкому предпринимaтелю,
• возможно ли уcтaновление фaктa
нaрушения полученного пaтентa2.
При ответе нa дaнные вопроcы необходимо знaкомcтво роccийcкого предпринимaтеля c
культурой и этикой зaрубежного бизнеca. Вaжно
прaвильно оценить cоcтояние рaзрaботки технологии и необходимый объем инвеcтиций, контроль кaчеcтвa, cпоcобноcть cоответcтвовaть
зaпaдным cтaндaртaм и cвоевременноcть
поcтaвок, провеcти экономичеcкий aнaлиз издержек и доходa, определяемого рaзницей
между cебеcтоимоcтью и продaжной ценой.
Пaтентовaние зa рубежом целеcообрaзно,
еcли имеетcя:
• реaльнaя возможноcть обеcпечить монопольное положение cвоего товaрa нa рынке
путем блокировaния конкурентов;
• принципиaльнaя
возможноcть
Инновaционный бизнеc. Формировaние моделей
коммерциaлизaции перcпективных рaзрaботок / Aнтонец
В. A., Хомкин К. A., Шведовa В. В. и др.; под ред.
К.A. Хомкинa. – М.: Дело, 2009. – 320 c.
2
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уcтaновления фaктa нaрушения пaтентa;
• необходимоcть удовлетворения требовaний покупaтеля к пaтентозaщищенноcти
объектa экcпортa, cущеcтвенно повышaющей
цену изделия.
Мы cчитaем, что оcновнaя зaдaчa
упрaвления интеллектуaльными реcурcaми
—
извлечение
мaкcимaльной
выгоды,
преврaщение объектa упрaвления в ценный aктив предприятия c поcледующей его
кaпитaлизaцией.
Тaким
обрaзом,
зaдaчa
упрaвления
интеллектуaльными реcурcaми включaет выявление охрaноcпоcобных объектов, определение cреди них доминирующих, выбор
оптимaльной формы прaвовой охрaны и эффективного иcпользовaния. Однaко эти зaдaчи
нельзя решить без оценки коммерчеcкой
знaчимоcти результaтов иccледовaний и
рaзрaботок, выборa эффективной формы

УДК / UDC 347.77:37

коммерциaлизaции, регулировaния отношений
между учacтникaми cоздaния и иcпользовaния
коммерчеcки знaчимого нового знaния (aвторы,
облaдaтели прaв, рaботодaтели, покупaтели,
инвеcторы), преcечения нaрушений прaв,
cтимулировaния aвторов и другое.
__________________________________________
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТНЫЕ БЮРО:
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?
PEDAGOGICAL INVENTIONS AND PATENT OFFICES:
INNOVATIONS IN EDUCATION?
В статье обсуждаются вопросы экспериментальной и инновационной деятельности в
образовании, а также риски, которые возникают при внедрении тех или иных педагогических
и управленческих идей.
The paper discusses some problems of experimental and innovation activities in education
and also risks emerging while implementing pedagogical or managerial ideas.
Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическое изобретение, педагогическая инновация, патентное бюро.
Keywords: innovation activity, pedagogical
invention, pedagogical innovation, patent office.
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Процесс обсуждения проекта федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – проект федерального
закона об образовании), который продолжается уже более двух лет, способствовал созданию значительного количества аналитических
материалов законопроектной деятельности в
сфере образования. Обнаружилось, что общество не всегда согласно с разработчиками проектов нормативных актов в сфере образования
и не готово легко отказываться от сложившегося опыта осуществления образовательной
деятельности и представлений о системе образования в угоду изменившейся политической и
экономической конъюнктуре.
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Тем не менее процессы обновления в сфере образования столь заметны, что нуждаются
в создании определённого правового оформления. Предложенный в 1992 году путь вариативного образования в настоящее время
привёл к разрушению единообразия в образовании, бесконечной экспериментальной деятельности и подмене смыслов понятий, которыми в ней используются.
Понятие реформы образования заменено
термином «модернизация», а экспериментальная деятельность в образовании сегодня практически представляется как инновационная.
При этом ни один участник образовательной
деятельности, объявляя о проведении очередного эксперимента, не считает необходимым
доложить общественности не только о результатах эксперимента, но и о негативном последствии его проведения, о рисках, которые
возникают при внедрении тех или иных педагогических и управленческих идей. Отметим, что
такая тенденция будет усиливаться, поскольку
проект федерального закона об образовании
предлагает правовой механизм экспериментальной и инновационной деятельности в образовании. При этом принципиальной разницы
в обосновании этих видов деятельности в проекте федерального закона об образовании нет
(см. ст. 19, версия 3.0.4).
Так, экспериментальная деятельность в
образовании будет связана с разработкой,
апробацией и внедрением новых образовательных институтов и механизмов, а инновационная деятельность с совершенствованием научно-педагогического, учебно-методического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.
Собственно и то и другое является взаимообменом результатами. Всякая инновация – это
тоже некий эксперимент, поскольку условия ее
внедрения могут быть не идентичны тем, которые были установлены при проведении эксперимента. И не факт, что у всех участников
образовательной деятельности одна и та же
внедряемая инновация будет соответствовать
созданному образцу.
Любопытно и то, что никаких особых правовых режимов осуществления этих видов деятельности нет. Если даже указано в проекте
федерального закона об образовании, что экспериментальная деятельность осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия
проведения которых определяются Правительством Российской Федерации, то любому исследователю ясно, что на уровне Правитель-

ства РФ будут заданы весьма обобщённые
порядок и условия, которые в основном могут
быть сведены к контролю за выделенным финансовым обеспечением. При этом по сложившейся традиции никто не будет отвечать в случае неудачных результатов эксперимента, да и
сами результаты вряд ли будут интересны общественности. Такова уж судьба большинства
экспериментов в образовании, где результат
всегда отложен во времени. Если на этапе разработки идеи и ее апробации, как правило, возникают жаркие дискуссии, противостояния, то
по мере реализации идеи все дебаты стихают,
а в случае неудачной апробации и отсутствия
полного контроля за ходом эксперимента о ней
просто забывают.
Например, в 1998 году была разработана
концепция развития инновационной деятельности в сфере науки и научного обслуживания
высшей школы (решение Коллегии Минобразования РФ от 26 мая 1998 г. № 8/1). В целях
увеличения объема реализованной наукоемкой продукции вузов предполагалось создание
единой базы данных по инновационным проектам программ «Активизация инновационной
деятельности в научно-технической сфере» и
«Малое предпринимательство в науке и научном обслуживании высшей школы», проведение сертификации объектов учебного процесса
в вузах (учебного оборудования, средств обучения, игровой продукции, помещений, оборудования для научных исследований и т. д.). Кто
сейчас помнит об этих направлениях эксперимента, кому были представлены результаты реализации этой концепции, как это помогло вузам выйти на создание наукоемкой продукции?
Ответа нет.
С начала 2000-х годов в высшей школе
экспериментальная деятельность была связана с введением именных финансовых государственных обязательств, введением рейтинговой оценки успеваемости студентов вузов,
переходом на приём абитуриентов в вуз на
основе единого государственного экзамена,
переходом на двухуровневую модель высшего
образования, создание инновационной модели высшего профессионального образования.
Не все результаты этих экспериментов были
доведены до общественности. Оправдались ли
вложенные в эти эксперименты финансовые
ресурсы, общество не знает. Если и есть где-то
удачное решение проблем высшего учебного
заведения, то это не всегда является результатом именно экспериментальной и инновационной деятельности.
Не обошлось без экспериментов и в систе-
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ме общего образования. Так, в 1998 году Московский комитет образования на своей коллегии однозначно определил, что формирование
экспериментального поля является важным
инновационным ресурсом развития столичной
системы образования. В Москве начались многочисленные эксперименты по формированию
инновационных сетей начального, языкового,
экологического, филологического, эстетического образования, мыследеятельностной педагогики, здоровьесберегающим технологиям,
моделям психологического обеспечения образовательного процесса. И все это, безусловно,
потребовало финансовой поддержки. Там, где
ее не было, эксперименты осуществлялись ради
идеи, без учёта необходимости, своевременности, полезности таких экспериментов. Соответственно при отсутствии надлежащего финансового контроля за расходованием средств
в конкретном эксперименте всегда можно было
объявить о начале нового эксперимента. Эксперименты множились, инновации в образовательных учреждениях появились практически
во всех учреждениях, но качество образования
при этом сильно не изменилось.
Принятие Федеральной программы развития образования (Федеральный закон от
10.04.2000 № 51-ФЗ) дало старт большому
количеству экспериментов в сфере общего образования по всей России. В массовом порядке были созданы федеральные, региональные,
муниципальные экспериментальные площадки
по переходу на 12-летнее обучение, внедрению
профильного обучения, проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, по
реструктуризации основной старшей ступени
сельской школы, переходу на подушевое финансирование образовательных учреждений,
по совершенствованию структуры и содержания общего образования, по введению схем долевого финансирования дошкольных образовательных учреждений и т. д.
Практически каждый регион стал организовывать всевозможные конкурсы образовательных инициатив в области дошкольного,
общего и дополнительного образования. Под
образовательной инициативой стали понимать
любую деятельность, направленную на поиск
и реализацию более перспективных форм и
средств: образовательной деятельности; реализации разных методик обучения, воспитания
и управления образовательными системами
различных уровней; организации жизни и деятельности ребёнка в образовании; организации
работы педагогов, управления и самоуправления; взаимодействия образовательного учреж-
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дения с родителями обучающихся и социальной
средой (в том числе с социальными партнёрами).
Например, в 2002 году в Белгородской
области инновационное движение образовательных учреждений было представлено 124
экспериментами: 54 локальных, 42 модульных,
28 системных, - которые велись в 15 территориях (постановление Коллегии управления образования и науки администрации области от
18.09.2002 «Об организации опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях области»).
Продолжилась работа по созданию нормативно-правового обеспечения экспериментальной и инновационной деятельности
(например, приказ Минобразования РФ от
13.04.1999 № 974, утверждено Положение
об организации экспериментальной работы в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования; приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1123 «Об
организации опытно-экспериментальной деятельности в системе образования»).
Отметим, что актуальность инновационных проектов не ослабевает и далее будет поддержана на законодательном уровне. Проект
федерального закона об образовании предполагает с помощью инновационных проектов
обеспечить и усовершенствовать педагогическое, учебно-методическое, организационное,
правовое, финансово-экономическое, кадровое, материально-техническое обеспечение
системы образования. При этом проект федерального закона об образовании не определяет, что означает понятие «инновационный проект» в образовании и почему в нем инновации
преимущественно определены для организаций в сфере высшего образования. Это может
привести в других образовательных системах к
любопытным парадоксам.
Например, педагогическая и юридическая
литература в сфере инновационных подходов
в образовании позволяет утверждать, что под
чутким творческим воздействием педагогов
понятие «инновации» приобретает особое понимание. У педагогов инновации не только означают внедрение в педагогический процесс
новых приёмов, методов технологий, нового содержания и качества образования, они интенсивно модифицируют сложившуюся педагогическую лексику, наполняя ее новыми смыслами
междисциплинарного характера. Широко известные в юриспруденции термины и понятия,
в педагогической среде получают иное содержание.
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Так, введённое в 2010 году в п.5 ст. 32
закона РФ «Об образовании»1 требование об
информационной открытости образовательного учреждения спровоцировало интенсивное
производство цифровых образовательных ресурсов, содержащих информацию о педагогических разработках, педагогических экспериментах и новациях. Вслед за этим проявились
проблемы защиты авторских прав педагогов,
распространение плагиата, снижение информационной культуры и непонимание сущности
процедуры патентования результатов интеллектуальной деятельности, созданных в педагогической практике.
Лексика педагогов пополнилась не только
словосочетаниями «авторские права педагога
на педагогическую разработку», но и терминами «педагогическое изобретение», «педагогическое патентное бюро». И вот здесь стоит разобраться, насколько целесообразны эти
нововведения в сфере образования и не подменяют ли они истинного содержания понятий,
которые применяются в сфере регулирования
интеллектуальной деятельности, правовой охраны патентных прав.
Известно, что проект федерального закона
об образовании предлагает ввести механизм
распоряжения результатами интеллектуальной деятельности образовательных организаций. Однако все образовательные организации, кроме вузов, своими силами и за свой счёт
будут осуществлять только учёт творческого
труда работников и обучающихся по созданию
результатов интеллектуальной деятельности.
Участвовать в оформлении права на результаты интеллектуальной деятельности образовательные организации будут лишь в том случае,
если авторы этих результатов передадут им исключительные права на них.
Получается, что вопрос об оформлении патентных прав на своё изобретение педагоги и
обучающиеся должны будут инициировать самостоятельно. При этом ни о какой правовой
помощи в данном вопросе со стороны образовательного учреждения речи не идет. Таким
образом, отсутствующие или исчезнувшие из
образовательных учреждений патентные отделы (бюро) так и не создадутся, и не возродятся,
если педагог – автор интеллектуального продукта - не передаст права на этот продукт своей
организации. Любопытно, но только бюджетные
или автономные высшие учебные заведения
получат право извлекать из результатов интеллектуальной деятельности коммерческую выгоду.
1

Введено Федеральным законом от 08.11.2010 № 293-ФЗ.

В таком случае большинство образовательных учреждений, в том числе учреждения
среднего профессионального образования, не
будут заинтересованы в развитии интеллектуальной деятельности среди участников образовательного процесса.
Идея приобщения педагогов к инновационной деятельности продиктована законодательством об образовании. Первые попытки
внедрить в практику образовательных учреждений понятие «педагогические изобретения»
осуществлены еще в 1991 году, когда журнал
«Народное образование»2 опубликовал Положение о педагогических изобретениях. Под
педагогическим изобретением следовало понимать «новый вид обучения, представляющий собой оригинальную систему методов и
средств. Примером могли быть разработанные
советскими и зарубежными педагогами и психологами такие виды обучения, как поэтапное
формирование умственных действий и понятий,
проблемное, программированное, групповое и
дифференцированное обучение. Вместе с ними
появились и дополнительные возможности для
развития личности ребёнка».
В ряде субъектов РФ были созданы центры педагогических изобретений (например,
приказ Минобразования РФ и постановление Администрации Челябинской области от
09.04.1992 № 126 «Об организации государственного предприятия «Экспериментальный
центр педагогического изобретательства»).
Такие центры должны были осуществлять научно-практическую экспертизу заявленных
педагогических изобретений, обучать и повышать квалификацию специалистов в области
педагогического патентоведения, исследовательской и конструкторско-изобретательской
работе в учреждениях народного образования.
Среди педагогов стали весьма популярны
термины «педагогическое изобретательство»,
«педагогическое патентоведение», «педагогическое открытие»3, «патентная служба в педагогике», «лицензия на право использования
педагогического изобретения», «патентноправовая защита педагогических изобретеПоложение о педагогическом изобретении // Народное
образование.– 1990. – № 12; – 1991.– № 1, 2, 6; Белич
В.В. Патент на педагогическое изобретение // Народное
образование. – 1989. – № 10. – С. 51-57.
3
Право автора на открытие относится к личным неимущественным правам. Однако открытие не относится к объектам интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ).
Оно подлежит защите в соответствии с общими нормами,
изложенными в ст. 12 ГК РФ. Такое право можно защитить
путём его признания, восстановления положения, существующего до нарушения права, пресечением действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,
выплаты компенсации морального вреда.
2
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ний», «патентоспособность педагогических
изобретений», «патентные исследования в
педагогике», «патентование педагогических
изобретений», «патентная экспертиза в педагогике», «патентная чистота педагогического
изобретения», «патентоспособность объекта
педагогического изобретения», «патентные исследования», «педагогическое патентное бюро»
и др.
В настоящее время в ряде регионов вновь
актуальна данная терминология (Псков, Челябинск, Омск и др.), а на волне законодательного закрепления экспериментальной и инновационной деятельности она может появиться
в нормативной базе органов власти, осуществляющих управление в сфере образования
и образовательных учреждений. Помогают в
этом творчестве сами педагогические работники. Например, А. С. Сиденко4, профессор АПК
и ППРО, считает, что под педагогическим изобретением и открытием следует считать своеобразные стратегические ориентиры для профессионального роста педагогов.
С одной стороны, развитие специальной
терминологии в этой сфере - необходимый и
ожидаемый процесс, с другой - без учёта общепринятых юридических понятий такое правотворчество может привести к искажённому
формированию у педагогов представлений о
регулировании их патентных прав.
Любопытный глоссарий предлагает общественности Оренбургский государственный
педагогический университет5. Например, под
инновационной деятельностью следует понимать деятельность по доведению идей, изобретений, разработок до результата, пригодного в практическом использовании. При этом
под идеей предлагается понимать предложение
нового проекта, которое после технико-экономического обоснования может превратиться
в инновацию. Рассматривая педагогическую
инновацию как поиск идеальных методик и
программ, их внедрение в образовательный
процесс и их творческое переосмысление разработчики глоссария вводят понятия «коммерческие свойства педагогических изобретений»
(совокупность свойств изобретения, обеспечивающих его коммерческое применение в педагогике), «коммерческое лицензионное и нелицензируемое использование педагогических
изобретений». Правда, отмечают, что коммерческие свойства педагогических изобретений в
Сиденко А. С. Что нужно учитывать при создании авторских педагогических разработок? - URL: http://in-exp.ru/
arhive/124-autor-ped-razrab.html.
5
ОГПУ. – URL: http://ospu.ru/?id11a=34 ( дата обращения: 11.04.2012).
4
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настоящее время не определены.
Из глоссария следует, что в настоящее время отсутствует патентная служба в педагогике,
не определены потребительские свойства педагогических изобретений и открытий, а также
неизвестны показатели патентоспособности
педагогических изобретений. При этом с помощью таких словарей предлагается описывать
экспериментальную и инновационную деятельность в сфере образования.
Любопытны и следующие определения
указанного глоссария:
«Лицензия на право использования педагогического изобретения – государственный
документ, регламентирующий финансовые,
имущественные и другие отношения автора(ов)
педагогического изобретения или организации владельца педагогического изобретения с
юридическим или физическим лицом, использующим изобретение. Лицензия имеет срок
действия, устанавливаемый согласованием
сторон, и может возобновляться в течение жизненного цикла педагогического изобретения.
Лицензия может быть оформлена на использование как запатентованных, так и незапатентованных педагогических изобретений. Лицензия
на использование педагогического открытия не
выдается; отношения сторон в этом случае регулируются общим авторским правом.
Патентно-правовая защита педагогических изобретений – форма реализации авторского права, состоящая в государственной
регистрации педагогического изобретения с
выдачей патентного документа. Патентно-правовой защите в педагогике подлежат только те
изобретения, которые соответствуют рубрикам
МКИ (педагогические средства, комплексы
методов и средств, педагогические технологии,
включающие разработку принципиально новых средств). Не подлежат патентно-правовой
защите: методы выполнения умственных операций, методы организации и управления деятельностью, алгоритмы и программы для ЭВМ,
правила, учебные планы и учебные программы,
научные теории, педагогические открытия.
Патент – государственный документ, обеспечивающий правовую защиту только педагогического изобретения, удовлетворяющего
показателям патентоспособности и соответствующего рубрикам МКИ, действующим на
момент рассмотрения заявки на изобретение.
Выдача патента закрепляет за физическим или
юридическим лицом-владельцем педагогического изобретения исключительное право на
данное изобретение, признаваемое в стране
приоритета. Возможно одновременное патен-
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тование педагогического изобретения в нескольких странах. Патент выдается на определенный срок и требует поддержания в виде
ежегодной его оплаты патентовладельцем в
пользу государства патентодателя. Срок действия патента на педагогическое изобретение
может быть продлен по согласованию сторон.
Патентоспособность педагогических изобретений – наличие в составе изобретения
существенной новизны, повышающей эффективность использования педагогического
изобретения по сравнению с аналогами, удовлетворяющей условиям патентно-правовой
защиты.
Патентные исследования в педагогике –
исследования уровня и тенденций развития
объектов педагогики, их патентоспособности и
патентной чистоты с целью получения исходных
данных для создания конкурентоспособного
педагогического изобретения, эффективного
использования современных научных достижений, исключения неправомерного дублирования исследований и разработок и др. Опыт
патентных исследований в педагогике в настоящее время почти отсутствует (исключение составляет разработка школьного оборудования).
Патентование педагогических изобретений
– комплекс процедур по определению новизны,
эффективности и патентной чистоты объекта
изобретения, установлению его патентоспособности и патентно-правовой защиты. В педагогической науке и практике до настоящего
времени использовалось только в отношении
школьного оборудования. Требует тщательной
технологической разработки как на ведомственном, так и на государственном уровне.
Патентная экспертиза в педагогике – определение патентной чистоты и патентоспособности объекта педагогического изобретения.
Выступает как часть процедур патентования.
Патентная чистота педагогического изобретения – отсутствие в составе объекта изобретения использованных элементов других
изобретений, защищенных патентами (в прошлом и авторскими свидетельствами). Патентная чистота педагогического изобретения
устанавливается в ходе «патентной экспертизы» и так далее.
Существует в Челябинске Международный
центр педагогического изобретательства (гос.
предприятие)6, который выдает авторские свидетельства на педагогические изобретения.
Однако в этой связи следует обратиться
к статье 1350 ГК РФ, в которой указано, что

в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся
к продукту (в частности устройству, веществу,
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу
осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных средств).
Критериями патентоспособности изобретения
являются новизна, изобретательский уровень
и промышленная применимость. Как видим,
предлагаемые педагогам термины не соответствуют нормам права. Несоответствие предлагаемого педагогическому сообществу термина
«педагогическое изобретение» юридическому
содержанию понятия «изобретение» формирует ложные представления о результате инноваций в сфере образования. Подмена понятия
«защита патентных прав» термином «патентноправовая защита педагогических изобретений
и педагогических открытий»7 не способствует
совершенствованию правовой компетентности
педагогов.
Недостаточность официального нормативного регулирования экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования
будет порождать подобный терминологический
суррогат, способствовать некомпетентному решению реализации авторских, патентных прав
на результаты интеллектуальной деятельности
педагогов. К сожалению, проект федерального
закона об образовании не определил, что следует в сфере образования считать инновацией,
обладают ли правовой охраной результаты педагогического эксперимента (например, инновационный проект (программа)), каковы границы экспериментальной деятельности в сфере
образования и в чем заключаются правовые
основы использования инновационных образовательных проектов (программ) в массовой
практике.

http://mirnauki.ru/default.asp?alias=1&itemID=9206&ite
mType=organizations.

7

6
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
PEDAGOGICAL ACHIEVEMENTS AS INTELLECTUAL PROPERTY
В статье рассмотрены аспекты отнесения
результатов интеллектуальной деятельности к
интеллектуальной собственности в рамках современной российской образовательной системы.
The paper reflects several aspects of rendering
results of intellectual activity to the intellectual property in the present-day Russian educational system.
Ключевые слова: педагогические достижения, интеллектуальная собственность.
Keywords: pedagogical achievements, intellectual property.
По нашему мнению, в педагогике имеются
достижения, которые можно отнести к интеллектуальной собственности. Своим возникновением они обязаны педагогам, занимающимся педагогической деятельностью, и представляют собой результаты, продукты и средства
этой деятельности. Констатация таких достижений служит вариантом успешного включения
педагогики в начавшийся общественно-государственный процесс отнесения результатов
интеллектуальной деятельности к интеллектуальной собственности.
Подтверждением существования интеллектуальной собственности в педагогике стало
обозначение конкретных педагогических достижений, которые созданы конкретными педагогами и используются в конкретной педагогической деятельности. Данное положение
обосновывается существующими в российском
законодательстве требованиями к интеллектуальной собственности: авторство (ст. 1259,
1260, 1347, 1410 ГК РФ) и объективная форма (ст. 1259 ГК РФ). В связи с этим нами было
проведено исследование, направленное на выявление педагогических достижений, которые
можно отнести к интеллектуальной собствен26

ности. Исследование было проведено по материалам педагогической периодической печати
(журнал «Педагогика» и газета «Учительская
газета») с апреля 1984 г. по июнь 2007 г.
Выявление конкретных педагогических достижений было осуществлено с помощью приема
контент-анализа. При целенаправленном поиске самих педагогических достижений единицей
их выявления стал такой признак, как результат
интеллектуальной деятельности педагога.
По данному признаку нами были проанализированы представления об интеллектуальной
собственности в российской педагогической
науке конца XX – начала XXI в. по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета». По
представлениям, выявленным в журнале «Педагогика», нами было определено 33 педагогических достижения. В газете «Учительская
газета» – 316. Таким образом, общий список
(фонд) отобранных педагогических достижений
включил в себя 349 позиций, т. е. 349 интеллектуальных результатов деятельности педагогов.
По нашему мнению, анализ выявленных
педагогических достижений следовало осуществить и по таким позициям: место создания
педагогического достижения, отнесенность
педагогического достижения к направлению
педагогической деятельности, предназначенность его для конкретной учебной дисциплины
и классовый порог. Такой анализ дал нам дополнительную обоснованную фактологическую
картину того, где и для кого созданы выявленные педагогические достижения. Эти данные,
на наш взгляд, явились еще одним убедительным свидетельством существования интеллектуальной собственности в педагогике.
Место создания педагогического достижения нами определяется как вид организации, на
территории которой оно появилось. Определе-
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ние места создания педагогического достижения продемонстрировало нам, работники каких
учреждений приняли самое активное участие в
создании педагогических достижений.
Анализ выявленных педагогических достижений по представлениям об интеллектуальной
собственности в российской педагогической
науке конца XX – начала XXI в. по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета» показал, что с апреля 1984 г. по июнь 2007 г. создание педагогических достижений было осуществлено на территории 10 организаций. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что в исследуемый период педагогические достижения появились на территории
различных организаций, но подавляющая их
часть была создана в средней общеобразовательной школе (86,29 %). Таким образом, территориальность педагогических достижений
определилась как школьная.
Таблица 1

Место создания педагогического достижения
(по журналу «Педагогика» и газете
«Учительская газета»), %
№
п/п

Место создания
педагогического
достижения

Таблица 2

Отнесенность педагогического достижения
к направлению педагогической
деятельности (по журналу «Педагогика» и
газете «Учительская газета»), %
№
п/п

Суммарный
показатель

1

Средняя
общеобразовательная
школа

2

МИРОС

3,87

3

Гимназия

2,93

4

Лицей

2,55

5

Дворец пионеров (Дом
творчества)

1,79

6

Школа-интернат

1,60

7

ПТУ

0,56

8

АПН СССР

0,23

9

РГМУ

0,09

МГУ

0,09

10

влена в два этапа. Сначала с помощью метода
контент-анализа нами было проведено градуирование выявленных педагогических достижений по представлениям об интеллектуальной
собственности в российской педагогической
науке конца XX в. – начала XXI в. на предмет
определения направлений педагогической деятельности, в рамках которых были представлены педагогические достижения в исследуемый
период. Таких направлений оказалось три: деятельность по обучению, деятельность по воспитанию, внеклассная деятельность.
Затем все выявленные педагогические достижения были нами проанализированы по направлениям педагогической деятельности. По
журналу «Педагогика» и газете «Учительская
газета» были получены следующие результаты
(табл. 2).

86,29

Отнесенность педагогического достижения
к направлению педагогической деятельности –
еще одна важная позиция нашего анализа выявленных педагогических достижений, которая
дала нам представление о том, в рамках каких направлений педагогической деятельности
были подготовлены педагогические достижения.
Данная деятельность нами была осущест-

Направления
педагогической
деятельности
по градуированию

Суммарный
показатель

1

Деятельность по обучению

84,48

2

Деятельность по
воспитанию

12,78

3

Внеклассная деятельность

2,74

Мы видим, что педагогические новшества
педагогов в исследуемый период были созданы
всего по трем направлениям педагогической
деятельности, и подавляющее их большинство
(84,48 %) было предназначено для осуществления успешной деятельности по обучению.
В связи с тем, что для деятельности по обучению выявилось больше всего педагогических
достижений, мы сочли необходимым произвести
анализ предназначенности педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины.
Предназначенность педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины –
существенная позиция нашего анализа. С ее помощью мы смогли составить перечень тех учебных дисциплин, которые стали объектом внимания педагогов в плане их интеллектуализации.
Основной единицей анализа при определении
предназначенности педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины стал
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общий список классических учебных дисциплин,
преподаваемых в общеобразовательной школе
в исследуемый период. Анализ предназначенности педагогического достижения для конкретной
учебной дисциплины был осуществлен по всем
педагогическим достижениям, выявленным по
представлениям об интеллектуальной собственности в российской педагогической науке конца
XX – начала XXI в. Результаты исследования по
журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета» представлены в табл. 3.
Таблица 3

Предназначенность педагогического
достижения для конкретной учебной
дисциплины (по журналу «Педагогика» и
газете «Учительская газета»), %
№
п/п

Предназначенность
педагогического
достижения для
конкретной учебной
дисциплины

Суммарный
показатель

1

Математика

18,18

2

Русский язык

11,81

3

Литература

10,25

4

История

4,85

5

Физика

4,38

6

Химия

4,06

7

Английский язык

2,97

8

Изобразительное
искусство

2,73

9

География

Таким образом, для 24 основных учебных
дисциплин были созданы педагогические достижения, самое же большое их количество
предназначалось для математики (18,18 %).
Следовательно, в исследуемый период достаточное количество учебных дисциплин подверглось интеллектуализации.
В процессе анализа выявленных педагогических достижений по представлениям об
интеллектуальной собственности в российской
педагогической науке конца XX – начала XXI в.
по журналу «Педагогика» и газете «Учительская
газета» было установлено, что педагогические
достижения появлялись и по новым для школы
учебным дисциплинам. Результаты исследования представлены в табл. 4.
Таблица 4

Предназначенность педагогического
достижения для новой учебной дисциплины
(по журналу «Педагогика» и газете
«Учительская газета»), %
№
п/п

Предназначенность
педагогического
достижения для новой
учебной дисциплины

Суммарный
показатель

1

Экология

1,79

2

Информатика

1,17

3

Граждановедение

1,01

4

Логика

0,54

5

ОБЖ

0,54

2,26

6

Риторика

0,54

Технология

0,54

10

Биология

2,11

7

11

Геометрия

1,72

8

МХК

0,46

12

Музыка

1,56

9

Экономика

0,46

13

Физкультура

0,93

10

Культура общения

0,15

14

Природоведение

0,54

11

Этика

0,07

15

Трудовое обучение

0,54

12

Предпринимательство

0,07

16

Немецкий язык

0,46

17

Обществоведение
(обществознание)

0,31

18

Алгебра

0,15

19

Французский язык

0,15

20

Чтение

0,15

21

Астрономия

0,15

22

Татарский язык

0,07

23

Черчение

0,07

24

Якутский язык

0,07
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Мы видим, что для 12 новых учебных дисциплин были созданы педагогические достижения. Среди них выделяются три учебных
дисциплины: экология (1,79 %), информатика
(1,17 %) и граждановедение (1,01 %). Таким
образом, выявленные в исследуемый период
по представлениям об интеллектуальной собственности в российской педагогической науке
конца XX – начала XXI в. педагогические достижения в общей сложности предназначались
для 35 учебных дисциплин.
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Анализ по признаку классового порога –
еще один традиционный момент при оценке
деятельности по обучению. Возрастные различия требуют дифференцированного подхода
к ученикам разных классов, поэтому нами был
проведен анализ выявленных педагогических
достижений и по этому критерию.

О результатах исследования выявленных
педагогических достижений по представлениям об интеллектуальной собственности в российской педагогической науке конца XX – начала XXI в. по журналу «Педагогика» и газете
«Учительская газета» по классовому порогу
нам дает представление табл. 5.
Таблица 5

Классовый порог педагогического достижения
(по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета»), %
№
п/п

Классовый порог
педагогического достижения

Суммарный
показатель

1

1-й класс

12,05

2

2-й класс

12,98

3

3-й класс

14,47

4

4-й класс

4,22

5

5-й класс

13,38

6

6-й класс

17,29

7

7-й класс

19,71

8

8-й класс

12,44

9

9-й класс

16,82

10

10-й класс

19,32

11

11-й класс

8,29

Можно отметить, что для всех классов средней общеобразовательной школы были созданы
педагогические достижения. Наибольшее их количество создано для 7-го класса (19,71 %), а
наименьшее – для 4-го класса (4,22 %).
Таким образом, анализ на предмет выявления педагогических достижений по представлениям об интеллектуальной собственности в российской педагогической науке конца

XX – начала XXI в. по журналу «Педагогика» и
газете «Учительская газета» свидетельствует о
том, что в исследуемый нами период было представлено 349 педагогических достижений. Подавляющее большинство их создано в средней
общеобразовательной школе для осуществления деятельности по обучению во всех классах
общеобразовательной школы по 35 учебным
дисциплинам.

Professional Education in Russia and abroad 3 (7) 2012

29

Интеллектуальная собственность в профессиональном образовании

УДК / UDC 347.77:37

О. Н. Быкова,
доктор экономических наук, профессор, проректор по учебнометодической работе Российской государственной академии
интеллектуальной собственности, Россия, Москва, lgaa3@rambler.ru
Я. С. Нурлиева,
аспирант Российской государственной академии интеллектуальной
собственности, старший научный сотрудник Федерального
института промышленной собственности yananurlieva@bk.ru
Olga Bykova,
Doctor of Economics, professor, pro-rector for study and methodical
work, Russian State Academy of Intellectual Property, Russia, Moscow,
lgaa3@rambler.ru
Yana Nurliyeva,
postgraduate student at the Russian State Academy of Intellectual
Property, senior scientific officer at the Federal Institute of
IndustrialProperty, Russia, Moscow, yananurlieva@bk.ru

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
PROBLEMS OF DEVELOPING MECHANISM OF COMMERCIALIZING
INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS IN STATE ACADEMIC ORGANIZATIONS
Для бюджетных учреждений науки и образования создана правовая база для коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности (далее – РИД), которая обеспечивает создание научными и образовательными учреждениями малых предприятий, деятельность которых должна быть ориентирована
непосредственно на практическом применении
РИД. В настоящей статье дается обзор процесса коммерциализации РИД в рамках существующего правового механизма, который приводит к заключениям о его неэффективности. В
статье анализируются причины такой ситуации
и предлагаются решения для улучшения продвижения на рынок РИД бюджетных научных и
образовательных учреждений.
Government funded academic and scientific
organizations there has been created a legal basis
for commercialization of intellectual activity results
(further IAR), which ensures that scientific and
educational organizations are capable to establish
small businesses having the target to use IAR in
practice. This article reviews implementation process of IAR commercialization within the existing
legal environment and provides the conclusions on
inefficiency of the same. The article also analyses
the reasons of the inefficiency and suggests ways
to market promotions of IAR of Government funded scientific and educational organizations.
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Ключевые слова: бюджетные учреждения науки и образования, результаты интеллектуальной деятельности, коммерциализация,
малое предприятие.
Key words: government funded scientific
and education institutions, intellectual activity results, commercialization, small business.
Переход от сырьевой экономики к инновационной связан с формированием рынка
интеллектуальной собственности. В настоящее время на мировом рынке интеллектуальной собственности лидируют США, Япония и
Китай, на чью долю в сумме приходится более
82 % патентов. Россия обладает всего 13 тыс.
международных патентов, из которых по 8 тыс.
заканчиваются сроки их действия [1].
По итогам проводимых научных исследований и разработок патентуется всего до
10 % получаемых результатов интеллектуальной деятельности, из которых лишь
2,2 % находят коммерческое применение [1].
В выполнении научных исследований в
Российской Федерации задействовано около
3 500 организаций, около 14 % из них представлены высшими учебными заведениями
(данные 2010 года) [2]. Отмечается, что количество ежегодно используемых предприятиями
и организациями Российской Федерации ОИС
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(объектов интеллектуальной собственности)
имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Доля изобретений из года в год сокращается и
в 2011 году составила 53,8 % вместо 57,4 % в
2008 году. Существенно и стабильно увеличивается количество используемых программ для
ЭВМ и составляет 15,9 % в 2011 году (в 2008
году – 10,7 %). Доля остальных ОИС остается
примерно на одном и том же уровне [3].
От общего количества зарегистрированных
изобретений использованные изобретения составляют всего 6 % [3].
При этом расходы федерального бюджета
на науку имеют тенденцию роста, причем затраты на прикладные научные исследования
растут опережающими темпами по сравнению
с затратами на фундаментальные исследования. Так, расходы государства на научные исследования и разработки за 2010 год достигли
523,4 млрд рублей. За последние 10 лет вложения в науку выросли в 10 раз [2].
Данные показатели свидетельствуют об
отсутствии развитого рыночного оборота промышленной собственности.
В то же время следует отметить, что в последние годы проводится активная работа по
развитию элементов инфраструктуры, ориентированных на стимулирование инновационных
процессов. Расширяется институциональная
база национальной инновационной сети (далее
– НИС) – приняты новые законы, постановления Правительства Российской Федерации
[4-10, далее по тексту], которые призваны стимулировать инновационную активность участников рынка. Стали заполняться отдельные
отсутствующие звенья инновационной инфраструктуры.
Однако существующие правовые и организационные условия не обеспечивают системность формирования НИС из-за недостаточной
развитости правового регулирования, которые
скорее блокируют, чем стимулируют практическую реализацию РИД. Многие решения входят
в противоречие с ограниченной способностью
как государственных, так и частных структур
создавать, поддерживать и развивать инновационные подходы. Недостаточны и практически
не работают косвенные меры (например, налоговые и таможенные льготы).
Эффективность отдельных элементов НИС
невысока, поскольку четко не определены их
значения и функции, многие из них выполняют
лишь функцию арендодателей. Слабо взаимодействуют между собой участники инновационного процесса «фундаментальные исследования – прикладные исследования – опыт-

но-конструкторские разработки – освоение и
тиражирование инновационной продукции».
Для бизнеса недостаточно стимулов к модернизации производства.
В целом реализация в российских условиях
мероприятий реальной инновационной политики свелась в основном к прямому финансированию государством научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее
– НИОКР) (главным образом через госзаказы
с попытками встроить в этот механизм схемы
частно-государственного партнерства с упором
на федеральные целевые программы) и к фрагментарной поддержке инноваций в форме финансирования инновационной инфраструктуры,
предоставления грантов малым высокотехнологичным предприятиям, финансирования обучения и переподготовки персонала, в основном
– управляющих инновационных компаний.
Предпринимаемые в данной области шаги
упираются в проблему отсутствия спроса на
инновации при тенденциях восстановительного
роста экономики, незаинтересованность частного бизнеса высокотехнологичным сектором
экономики из-за высоких затрат и рисков. Все
это складывается в условиях доминирования
сырьевой ориентации, неразвитых механизмах
конкуренции в производственном, в том числе высокотехнологичном секторе. В трудных
финансовых условиях существования ведение
инновационной деятельности в предпринимательском секторе под силу единицам.
Преодоление этого явления невозможно
без формирования целостной НИС. Таким образом, речь должна идти о перерастании государственного регулирования «ручного управления» в экономическую политику, которая
учитывала бы заинтересованность участия в
инновационном процессе в рамках НИС всех
составляющих ее структур.
При этом в сфере прямых экономических
интересов государства должна находиться задача обеспечения реализация РИД, создаваемых в бюджетных учреждениях науки и образования – учитывая, что именно в данном секторе
создаются РИД, финансируемые государством.
Настоящее положение дел, напротив, заключается в том, что большое количество результатов, полученных в рамках государственных исследований, не выходит на рынок. При
этом, следует заметить, что причиной этого является не только отсутствие механизма выхода на рынок, но и планирования и организации
НИОКР.
Деятельность бюджетных учреждений науки и образования, характеризующаяся строго
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целевым характером финансирования и ограниченной правоспособностью не была ориентирована на коммерциализацию создаваемых
РИД. В связи с этим не уделялось должного
внимания вопросам оформления прав на результаты исследования и доведения их до промышленного применения. В то время как складывающаяся инновационная модель предполагает включение государственных учреждений в
рыночные взаимодействия с участниками НИС.
Это потребовало внесения изменений в
законодательство, регулирующее деятельность бюджетных научных и образовательных
учреждений с тем, чтобы дать им право самостоятельного распоряжения РИД, в том числе
созданными за счет бюджетного финансирования, а также доходами от использования этих
результатов.
Такие требования были реализованы Федеральным законом от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (далее – Закон № 217-ФЗ).
Данный закон обеспечил правовую базу
для создания бюджетными научными учреждениями и созданными государственными академиями наук научными учреждениями, высшими
учебными заведениями, являющимися бюджетными образовательными учреждениями,
хозяйственных обществ (являясь учредителем,
в том числе совместно с другими лицами), деятельность которых направлена на практическое
использование РИД, принадлежащих учредителям.
В обеспечении государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры в
рамках Закона № 217-ФЗ последовало принятие ряда законодательных актов: на конкурсной основе финансируются программы вузов
по развитию инновационной инфраструктуры
[4], научные исследования, проводимые под
руководством ведущих ученых в российских
вузах [5], на реализацию совместных проектов
с предприятиями по созданию высокотехнологичного производства [6], определены льготные
условия размещения малых предприятий в помещениях, находящихся в федеральном управлении, устанавлена для них 40-процентная
арендная плата в течение первого года работы,
60-процентная – в течение второго и 80-процентная – на третий год деятельности [7].
Были приняты законодательные акты, пре-
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доставляющие льготные условия деятельности
малым предприятиям, созданные по Закону
№ 217-ФЗ (далее – МП) [8-10]: установлен
льготный режим обязательных взносов на социальное страхование на период 2011-2019
гг., установлена возможность применять упрощенную систему налогообложения, были внесены изменения в части предоставления помещений и оборудования в аренду малым предприятиям без конкурса.
О темпе реализации Закона № 217-ФЗ
можно судить по данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
исследований и статистики науки», которое
формирует и ведет реестр хозяйственных обществ, созданных в рамках закона. На май
2012 г. в реестре зарегистрировано порядка
1550 уведомлений о создании хозяйственных
обществ. Причем в реестре приводятся замечания по каждому их них на соответствие Закону № 217-ФЗ. По результатам проверки 239
из них не соответствуют данному закону [11].
Распространенными формами вклада в
уставный капитал хозяйственных обществ в
уведомлениях были названы изобретения (373
(32,5 %)), секреты производства (330 (28,8 %)),
программы для ЭВМ (283 (24,7 %)), полезные
модели (119 (10,4 %)). В единичных случаях в
качестве вклада выступали базы данных (32
(2,7 %)), топологии интегральных микросхем (2
(0,2 %)) и промышленные образцы (4 (0,4 %)),
селекционное достижение (3 (0,3 %)). Общее
количество внесенных в уставный капитал РИД
составляет 1146 объектов (авторские исследования).
Определенные сложности возникают по
оформлению лицензионных договоров, на основании которых РИД формируют уставный капитал МП. По многим договорам получены отказы на регистрацию, причиной тому является
несоответствие установленным Федеральной
службой по интеллектуальной собственности
(далее – Роспатент) требованиям при регистрации лицензионных договоров.
При создании МП допускаются существенные юридические ошибки, в частности в уставный капитал вносятся патенты, не имеющие
юридической силы из-за неуплаты пошлины,
также использовались в качестве вклада авторские свидетельства; в уведомлениях указывают патенты, правообладателем которых
учредитель не является; в реестре фигурируют
заявки на изобретения и полезные модели. Заявка – документ, удостоверяющий приоритет на
заявленный объект, но не исключительное право, он не может быть использован как предмет
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для внесения в уставный капитал. Допущение
таких существенных ошибок свидетельствует о
недостаточной компетентности специалистов,
занимающихся подготовкой документов, связанных с созданием хозяйственного общества.
В настоящее время не существуют официальные инструменты статистического наблюдения за инновационной деятельностью МП,
в частности созданными в рамках рассматриваемого закона, чтобы иметь какие-то объективные данные о результатах их деятельности в
области применения РИД. Существуют результаты инициативных опросных исследований,
например, Некоммерческое партнерство «Национальная гильдия инновационных менеджеров» приводит оценку выполнения вузами
конкурсных программ развития инновационной
инфраструктуры в рамках Закона № 217-ФЗ
(исследования проводились среди вузов, участвующих в выполнении программ) [12].
Итак, на ноябрь 2011 года по количеству
созданных МП вузы распределились следующим образом:
- менее 5 - 50 %;
- от 5 до 10 - 28,6 %;
- от 11 до 20 – 10,7 %;
- более 20 – 10,7 %
Отмечается, что подавляющее большинство (не менее 70 %) созданных МП неработоспособны, что объясняется отсутствием у них
необходимых ресурсов (материальных, финансовых, кадровых ресурсов, прав на перспективные РИД).
В таблице 1 представлены данные относительно бюджетного учета и оценки РИД в вузах.
Таблица 1

Сведения об учете и оценки РИД в вузах
Количество РИД, принадлежащих к
бюджетному учету

Вузы, %

До 10

20,5

От 10 до 20

23,1

От 20 до 50

20,5

От 50 до 100

17,9

Более 100

18,0

Средняя стоимость РИД, принятых
к бюджетному учету, тыс. руб.
До 5

38,5

От 5 до 20

28,2

От 20 до 50

15,4

Более 50

17,9

Оценка права использования РИД по итогам 2010-2011 гг. составляет [13]:
• от 54,5 % до 70 % - до 10 тыс. руб.;
• от 27,6 % до 38,2 % - от 10 до 100 тыс. руб.;
• от 2,3 % до 10,2 % - свыше 100 тыс. руб.
Были сделаны выводы относительно коммерческой перспективности РИД, передаваемых в МП:
• по 37 % РИД оценка не проводилась;
• по 30 % был разработан бизнес-план;
• по 19 % - поддержка Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере;
• в 14 % случаев имелась внешняя экспертиза бизнес-плана, что говорит о проведении работы, связанной с оценкой коммерческой
перспективности РИД.
При этом менее 15 % оценивались на коммерческую перспективность.
По результатам оценки финансовых ресурсов МП следует, что основным источником
финансирования являются гранты и субсидии,
получаемые по программам развития инновационной инфраструктуры в рамках Закона №
217-ФЗ, Фонда содействия развитию малых
форм предпринимательства, а также за счет
выполнения работ, не имеющих отношения к
коммерциализации РИД.
Средняя выручка МП составляет 430 тыс.
руб. При этом:
- 43,1 % не начинали свою деятельность;
- 15,4 % имеют выручку до 1 млн руб.;
- 20,5 % имеют выручку от 1 до 5 млн руб.;
- 17,9 % имеют выручку от 5 до 20 млн руб.;
- 3,1 % имеют выручку более 20 млн руб.
Что касается оценки обеспечения материальными ресурсами, то в основном МП используют оборудование вузов на следующих условиях:
- договор о сотрудничестве - 46,4 %;
- договор аренды – 21,8 %;
- использование центров коллективного
пользования – 16,4 %;
- использование оборудования, находящегося в бизнес–инкубаторе, – 10,0 %;
- безвозмездно - 10,0 %.
Отмечается, что большинство из приведенных вариантов не вполне соответствуют
действующему законодательству [12]. В качестве причины указывается невозможность
применения существующего порядка сдачи
имущества вузов в аренду.
По итогам исследования сделаны следующие выводы:
1. Большая часть созданных МП не предполагает своей целью именно создание производства на базе РИД.
2. Большинство внесенных РИД не имеет
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коммерческой составляющей.
3. У МП недостаточно средств для коммерциализации РИД. Средства, получаемые
через государственные программы поддержки,
не обеспечивают формирования производства
продукции.
4. Использование средств для работы с
РИД происходит неэффективно.
В результате чего реализация Закона №
217-ФЗ и коммерциализация РИД представляется затруднительной.
Выделяются проблемы, которые в целом
присутствуют в практике вузов относительно организации дел по оформлению результатов научно-исследовательских работ (далее – НИР),
по обеспечению их правовой охраны и т. д. [14].
Так, при проведении проверки документов по НИР в некоторых вузах были выявлены
следующие замечания в их оформлении: отсутствие цели научно-исследовательских работ,
отсутствие указания причины проведения НИР,
отсутствие экономических расчетов, отсутствие указания актуальности НИР, отсутствие
патентных исследований. Результаты НИР никак не оформлялись: во-первых, не производилась проверка на уровень техники и на предмет
охраноспособности, работниками не оповещалось о создании РИД, во-вторых, нет решений
о принадлежности прав на РИД.
Кроме того, не решаются вопросы материального поощрения авторов, в частности расчета размера вознаграждения.
Из заключений по проверкам, ранее проводимым комиссиями Роспатента, относящимся к
обеспечению правовой охраны и использованию РИД, полученных в рамках выполнения работ по государственным контрактам, следовали
выводы о том, что примерно в 80 % выполненных государственных контрактов, полученным
РИД, не предоставлялась правовая охрана,
условия контрактов, за редким исключением,
не предусматривали какого-либо порядка или
механизмов доведения этих РИД до промышленного применения, не предполагалось их использование.
Все это способствует развитию негативной
практики, при которой правоспособные результаты НИОКР уходят на сторону, регистрируются в обход работодателя заинтересованными
сторонними организациями, среди которых и
зарубежные. В западных странах регистрация
патентов в обход научной организации (университета) как работодателя невозможна.
Обратимся к зарубежному опыту в практике коммерциализации РИД научными и образовательными учреждениями. В развитых
зарубежных странах политика продвижения
34

технологий основывается на принципе создания баланса интересов участников инновационного процесса (государства и бизнеса). Государственные программы и мероприятия предполагают участие предприятий, которые будут
применять у себя разрабатываемые технологии. Создаются условия для софинансирования
исследовательской деятельности, что связано
со значительными финансовыми вкладами со
стороны бизнеса. Используются различные
формы государственно-частного партнерства.
Все это подкрепляется нормативными или организационными правилами и инструкциями в
отношении закрепления прав на РИД и их коммерческой реализации.
Примером для многих стран служит опыт
США, который имеет многолетнюю практику сотрудничества научного сектора с малыми
и крупными предприятиями. В исторической
перспективе в США возникла необходимость в
создании надежного механизма передачи технологий и единого нормативного обеспечения.
В целом процедура правовой охраны и коммерциализации технологий в США регулируется
более чем 20 законами и указами президента.
В основе НИС США лежат два основных закона – Закон Бэй-Доула (Государственный закон № 96-517) («О патентах, лицензиях и торговых марках при выполнении федеральных программ НИОКР») и Закон Стивенсона-Уайдлера
(Государственный закон № 96-418), принятые
в 1980 году. Указанные законы внесли принципиальные изменения, облегчившие передачу
технологий в промышленность, в том числе и
в малый бизнес, которые были направлены на
обеспечение экономических интересов частного сектора к результатам научных исследований.
Закон Бэй-Доула разрешил разработчикам – университетам, некоммерческим организациям и фирмам малого бизнеса - закреплять
за собой права на изобретения, полученные на
основе исследований, финансируемых из федеральных фондов, и самостоятельно ими распоряжаться. При этом государство оставляет за
собой неисключительное право использовать
патенты без ограничений территории.
Закон Стивенсона-Уайдлера 1980 года ориентирован на федеральные лаборатории и научно-технические центры и регламентирует правоотношения в кооперации частного и государственного сектора для проведения совместных
научных исследований. В нем устанавливаются
условия распределения и распоряжения правами
собственности на изобретения, созданные в процессе совместных научных исследований.
Закон Стивенсона-Уайдлера определил
принципиально важное условие – создание
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федеральной лабораторией Офиса исследований и внедрения технологий (Office of Technology
Licensing или Office of Technology Transfer), которые должны выполнять работу по контролю
за патентованием изобретений, распоряжению
патентными правами и доходами от лицензирования технологий.
Также законодательно регулируется сфера
распределения авторских отчислений и других
вознаграждений изобретателям, являющимся
государственными служащими. Помимо выполениния стимулирующей функции, он противодействует «утечке мозгов» из страны и переходу сотрудников из одних компаний в другие [15].
Приведенные законодательные акты составляют основы научно-технологического
взаимовыгодного партнерства государственных лабораторий, университетов и бизнеса.
Примечательно, что в законах США не регулируются какие-либо вопросы, связанные
с созданием университетами МП и контролем
их деятельности. Университеты США делятся
на два типа – частные и университеты штатов,
финансируемые властями конкретных штатов.
Все крупные и самые известные американские вузы, такие как Гарвард, Йель, Принстон,
Стенфорд и Калтех имеют частную форму [16].
Таким образом, следует предполагать, что университеты США обладают экономической и
правовой самостоятельностью в решении вопросов организации вокруг себя инновационной инфраструктуры.
Малые предприятия (старт-ап компании)
образуются при университетах по инициативе
группы лиц, которые видят перспективы дальнейшего освоения своих результатов и реализации их на рынке. Успешность таких компаний
зависит от энтузиазма и веры в успех предприимчивых ученых, студентов и т. д. вузов.
Что касается практики России, то здесь
следует отметить, что модель закрепления прав
на охраноспособные РИД, выполненные за счет
государственных средств по государственным
или муниципальным контрактам, за исполнителями была установлена ещё до введении четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) статьей 91
Патентного закона Российской Федерации от
23 сентября 1992 г. № 3517-I . Данная статья
была внесена в Патентный закон в соответствии
с Федеральным законом от 7 февраля 2003 г.
№ 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации». Это вполне соответствует зарубежному
опыту, который показывает нам эффективность коммерциализации РИД посредством
передачи прав на них исполнителям.

Тем не менее, как показывает практика, принадлежность исполнителю исключительных прав
на РИД, созданных за счет государственного финансирования, недостаточно для дальнейшего
введения в хозяйственный оборот продукта.
Ключевыми моментами этой проблемы,
как уже было сказано выше, являются прежде
всего правовые ограничения бюджетных учреждений науки и образования в осуществлении коммерческих действий и распоряжении
дохода от коммерческих операций.
С введением в действие Закона № 217-ФЗ
бюджетные образовательные и научные учреждения получили право на ведение коммерческой деятельности, связанной с практическим
применением принадлежащих им РИД через
МП. Но данный закон не решает все вопросы,
возникающие при осуществлении коммерциализации РИД.
Как следует из закона, устав МП формируется за счет вклада в виде права использования РИД, принадлежащих учреждению путем
заключения лицензионного договора между
научным учреждением и МП.
Закон не конкретизирует вид лицензии.
Следовательно, в соответствии со статьей 1236
ГК РФ это право на использование может быть
передано в форме простой (неисключительной) лицензии или же в форме исключительной лицензии. При простой (неисключительной)
лицензии на использование РИД лицензиар
сохраняет за собой право выдачи таких лицензий и другим лицам. В случае же выдачи хозяйственному обществу исключительной лицензии
на использование РИД лицензиар теряет право
выдачи лицензий другим лицам и сосредотачивает все свое внимание на обеспечении деятельности хозяйственного общества.
При этом Законом № 217-ФЗ установлено, что МП в свою очередь не может передавать
право использования полученных РИД по лицензионному договору третьим лицам, а также
передаваться по иным основаниям (если иное
не предусмотрено федеральным законом).
Такое условие препятствует привлечению
третьих лиц (например, инвесторов) к коммерциализации РИД на основе сублицензионного
договора. С одной стороны, данное условие усиливает позиции университета над контролем за
деятельностью МП. В случае сублицензирования действия сублицензиата по условиям использования РИД могут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право.
С другой стороны, МП в инновационной цепочке рассматриваются как звено прикладного
характера, связующее научные учреждения и
коммерческие предприятия, осваивающие но-
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вые технологии до получения опытного образца, производства опытной партии продукции и
передающие в стадию промышленного производства. Условие же рассматриваемого закона,
органичивающее передачу прав, не обеспечивает создание такой цепочки, что снижает инвестиционную привлекательность проектов по
коммерциализации РИД.
Поскольку предоставление МП сублицензии внесло бы существенные коррективы
в построение оптимальной инфраструктуры
коммерциализации РИД, считается целесообразным внести поправку в закон, предоставляющую право бюджетным учреждениям науки
и образования разрешать предоставлять право
использования РИД третьим лицам.
Закон № 217-ФЗ дает возможность участия
третьих лиц в качестве учредителей (участников)
хозяйственного общества, при этом контрольная
часть акций хозяйственного общества должна
оставаться у научного учреждения. Это дает вузу
практическую возможность осуществлять стратегическое управление ими, соблюдая баланс
интересов всех собственников и менеджмента.
Вклады третьих лиц законом регламентированы: доля (акции) других лиц в уставном капитале МП должна быть оплачена денежными
средствами не менее чем наполовину, оставшаяся часть может быть оплачена исключительными правами, правом использования
РИД материалами, оборудованием или иным
имуществом, необходимыми для практического
применения (внедрения) РИД.
Представляется, что долевые ограничения
по участию в уставном капитале МП также препятствуют интересам третьих сторон. Целесообразно рассмотреть вопрос о снятии данных
ограничений. На практике отмечается проблема с увеличением уставного капитала МП, что
препятствует росту и развитию МП за счет привлечения дополнительных инвестиций. Поднимается также вопрос о возможности уменьшения доли вуза в этих же целях.
Характерно, что в основном МП имеют организационную форму в виде общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) это 1512 МП. Всего 33 МП имеют форму закрытого акционерного общества и лишь 4 МП
–открытого акционерного общества.
И это объяснимо, поскольку ООО наиболее
распространенная
организационно-правовая форма МП, имеющая более упрощенную
систему управления. Начиная деятельность в
форме ООО, многие компании по мере изменения стратегии развития реорганизуются в другие организационные формы.
Не решен вопрос с выходом вуза из соста36

ва участников МП. Вопросы вызывает и процедура ликвидации МП в случае необходимости.
Важно отметить, что Закон № 217-ФЗ не
определяет условий распределения прав на
результаты, полученные в ходе исследований,
которые могут проводиться в самих МП, в том
числе на основании переданных им РИД. Представляется, что данный вопрос должен быть отражен в уставных документах МП.
Таким образом, механизм коммерциализации РИД бюджетными и научными учреждениями в России отражен в Законе № 217-ФЗ,
который, с одной стороны, предоставляет возможность учреждениям заниматься коммерциализацией РИД и распоряжаться полученными от этой деятельности доходами, с другой
стороны, имеет ряд ограничений, которые препятствуют созданию более свободной и выгодной схемы эффективного использования РИД,
принадлежащим вузам.
Наряду с вопросами, связанными непосредственно с Законом № 217-ФЗ, необходимо выделить не менее важную сторону процесса коммерциализации – организацию управления интеллектуальной собственностью в вузах
и других научных учреждениях.
В США вопросам управления интеллектуальной собственностью в государственных научных учреждениях уделяется внимание на федеральном уровне. В интересах федеральных
органов находится создание условий для эффективной работы с РИД с целью их дальнейшей практической реализации. Отсюда исходит
инициатива по созданию Центров трансфера
технологий (далее – ЦТТ) в федеральных лабораториях (которыми в частности могут управлять университеты) [17], включающие в себя
управленческие функции, ориентированные на
коммерциализацию результатов НИОКР. На
федеральном уровне определяется финансирование ЦТТ и набор сотрудников, что согласовывается совместно с лабораториями.
Функции ЦТТ определяются в Законе Стивенсона–Уайдлера и заключаются в проведении оценки практического применения научноисследовательских проектов, распространении
информации о продуктах, технологиях, услугах,
которые имеют потенциальное применение,
сотрудничестве с производственными компаниями, участии в программах, направленных на
стимулирование и содействие коммерциализации передовых технологий [18].
Таким образом, на сегодня весьма актуальным является вопрос организации эффективного управления интеллектуальной собственностью вузов и инновационной деятельностью
в целом, что подразумевает понимание об ин-
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новационном процессе, в ходе которого научный результат или технологическая разработка
реализуются с получением коммерческого эффекта. Должно быть полное и четкое понимание
всех этапов инновационного процесса.
Подготовка к коммерциализации РИД невозможна без проведения экспертизы коммерческого потенциала результатов НИОКР, определения патентной стратегии относительно того
или иного результата, должна разрабатываться
коммерческая стратегия еще на первых стадиях инновационного процесса, которая включает в себя определение источников и размеров
финансирования, кадровых и материальнотехнических ресурсов, а также порядка распределения доходов от коммерциализации. Однако
на практике это часто не происходит.
Эффективность механизмов НИС США обеспечена тем, что основную значимость этого
процесса составляет создание качественных и
конкурентоспособных объектов интеллектуальной собственности. В России же напротив, большое внимание уделяется созданию инновационной инфраструктуры для использования объектов
интеллектуальной собственности, в то время как
многие учреждения не обладают результатами,
которые могут быть востребованы на рынке.
В обеспечении эффективности инновационных процессов в научных и образовательных
учреждениях главную роль играют специалисты
инновационного направления, включая изобретателей. Автор статьи [15] Б. Б. Леонтьев,
описывающий личные наблюдения механизмов
НИС США, отмечает, что «НИС США изначально построена на феномене интеллектуальной
собственности, на личности и интересе автора
изобретения. Это объединение высоких профессионалов со стороны государства, науки,
бизнеса и образования».
В российской практике фигура автора попрежнему не рассматривается как ключевая.
Тому свидетельствует материально незащищенное положение, в котором находятся авторы. Действующее законодательство не обеспечивает гарантий авторам в получении соразмерного вознаграждения. В соответствии со
статьей 1370 ГК РФ размер, условия и порядок
выплаты вознаграждения устанавливаются в
договорном порядке между автором и работодателем. До сих пор не приняты законодательные акты РФ, направленные на материальное
стимулирование изобретателей. В настоящее
время теоретически действуют минимальные
ставки вознаграждения, установленные нормами советского права (Закона СССР от 31
мая 1991 года № 2213-I «Об изобретениях
в СССР», Закона СССР от 10 июля 1991 года

№ 2328-I «О промышленных образцах»), действующих на основании статьи 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231- Ф3
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Иными словами, в российском законодательстве действует договорный принцип выплаты вознаграждения изобретателю, что является причиной частого нарушения прав изобретателя на вознаграждение.
Актуальным является вопрос разработки
нормативного документа, направленного на поддержку материальных интересов авторов и обеспечивающего гарантии авторам изобретений по
выплате вознаграждений. В нем должна быть четкая регламентация в определении обязанности
того или иного лица по выплате вознаграждения,
видов и размеров вознаграждений за использование РИД в механизме Закона № 217-ФЗ.
Данный документ может быть разработан
в привязке к Закону № 217-ФЗ, его мотивом
должно быть побуждение авторов изобретений
к проявлению личной инициативы и заинтересованности в процессе коммерциализации
изобретений.
В заключение обзора российской практики развития процесса коммерциализации РИД
бюджетными научными и образовательными
учреждениями в свете Закона № 217-ФЗ необходимо отметить, что процесс реформирования сектора высшего профессионального
образования и бюджетной области в целом
продолжается. В свою очередь это может повлечь за собой расширение самостоятельности
учреждений в выборе форм коммерциализации
и в целом создание гибких вариантов взаимосотрудничества с элементами НИС.
Так, происходят изменения в правовом положении государственных (муниципальных) учреждений, в частности вузов, на основании Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», вступившем в силу с 1 января 2011 г. В
соответствии с законом изменяются типы организационно-правовых форм государственных и муниципальных некоммерческих организаций. Законом устанавливаются три типа
государственных (муниципальных) учреждений
– автономные, бюджетные, казенные.
Вузы могут переходить на автономную
форму хозяйственного ведения. Данная форма
предполагает экономическую самостоятельность учреждения и более широкий круг правомочий – возможность создавать МП независи-

Professional Education in Russia and abroad 3 (7) 2012

37

Интеллектуальная собственность в профессиональном образовании

мо от Закона № 217-ФЗ, вносить имущество
в уставный (складочный) капитал юридических
лиц или иным образом передавать это имущество в качестве их учредителя или участника
Однако при переходе на автономную форму
хозяйствования действия норм Закона № 217ФЗ на автономные вузы не распространяются.
В связи с этим МП, созданные автономными учреждениями, не могут пользоваться льготными
нормами, предусмотренными в поддержку Закона № 217-ФЗ, а также участвовать в федеральных программах по финансированию инновационной инфраструктуры вузов в рамках данного
закона. Ранее созданные вузом МП по Закону
№ 217-ФЗ автоматически выходят из соответствия данному закону, при этом они перестают соответствовать критериям малых и средних
предприятий, установленным законодательством.
Данный вопрос сейчас поднимается руководителями автономных вузов и другими заинтересованными структурами, и рассматриваются пути решения возникшей коллизии.
Необходимо отметить, что в настоящее
время эффективному решению задачи практического использования РИД бюджетных научных и образовательных учреждений препятствует ряд неблагоприятных факторов. Поэтому
представляется, что для создания условий активизации инновационной деятельности МП целесообразно учесть следующие рекомендации:
- предоставить большую свободу МП, в
частности возможность передавать право использования полученных РИД по сублицензионному договору третьим лицам;
- создать условия, удовлетворяющие материальным и профессиональным интересам
изобретателей, для стимулирования личной
инициативы и заинтересованности в участии в
процессе коммерциализации изобретений;
- разработать стандарт по управлению интеллектуальной собственностью в МП;
- продолжать и развивать инструментарий
финансирования МП с учетом этапов инновационного процесса; в настоящее время программы государственного финансирования
ориентированы больше на организационные
моменты создания МП, но не на конкретные
проекты по подготовке и запуску продукции;
- разработать условия для привлечения
частного финансирования;
- создать инструментарий официального статистического наблюдения за деятельностью МП с
целью получения объективных данных для оценки
их деятельности в научно-технической сфере.
__________________________________________
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ПРОБЛЕМА ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
PROBLEM OF INSTITUALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF RUSSIA
В статье рассмотрена проблема создания нормативно-правовой базы для введения
охраны и регистрации на территории России
интеллектуальной собственности в сфере образования. Это придаст ускорение развитию
инновационной деятельности в образовательных учреждениях России. Предложена система
экспертизы и правовой охраны педагогических
инноваций.

The paper regards the problem of elaborating
legal basis for implementing and registering intellectual property in education on the territory of
Russia. This will promote development of innovation activities in academic organizations of Russia.
It provides an expertise system and legal protection for pedagogical innovation.
Ключевые слова: инновационная дея-
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В условиях рыночной экономики инновационная деятельность приобретает всё большую
значимость. Речь идёт уже о создании инновационной экономики в России. При этом сформировалось несоответствие между пониманием инноваций в экономике и инноваций в сфере
образования. Многие исследователи считают,
что образование - это такая «чистая, гуманная»
сфера человеческой деятельности, в которой не
должно быть рыночных отношений. Этот взгляд
на образование приводит к тому, что в сфере
педагогической деятельности исчезает понятие
«собственность» и даже в таком её проявлении
как «интеллектуальная собственность». Но тогда исчезает и инновационная деятельность в
экономическом смысле. Для того чтобы показать искусственность и необоснованность такого «урезания» экономической составляющей
инновационной педагогической деятельности,
мы предложили вариант переноса экономических смыслов инновации на сферу педагогики и
образования. При этом мы исходим из того, что
и само образование вполне может рассматриваться в качестве специфической сферы экономики, в которой организован процесс «производства производительных сил» для всех
остальных сфер экономики.
Рассмотрим предложенный нами вариант
смыслового переноса. Итак, нововведение —
это процесс. В основе этого процесса — практическая реализация чего-то нового, какого-то
новшества. Инновация в экономическом понимании представляет собой материализованный
результат, полученный от вложения капитала в
новую технику или технологию, в новые формы
организации производства труда, обслуживания, управления и т. п.
При этом экономический результат для
создателей инновации включает в себя и возможность управлять процессом распространения инновации посредством разрешения
и запрета на ее использование конкретным
субъектам производственной или, в широком смысле, экономической деятельности.
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Это управление реализуется на основе права
на интеллектуальную собственность, которое
является одним из главных условий развития
инновационных экономик практически всех социально и экономически благополучных стран
мира.
Напомним, что в широком понимании интеллектуальная собственность означает закрепленное законом временное исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации.
Право на интеллектуальную собственность
устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов
своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые могут использоваться другими
лицами лишь с разрешения первых. Термин
«интеллектуальная собственность» вошел в
широкое употребление с учреждением в 1967
году в Стокгольме Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая определила право интеллектуальной собственности:
• на литературные, художественные и научные произведения;
• исполнительскую деятельность артистов, звукозапись, радио- и телевизионные
передачи;
• изобретения во всех областях человеческой деятельности;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования и коммерческие
обозначения.
Позднее в сферу деятельности ВОИС были
включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам
растений и породам животных, интегральным
микросхемам, радиосигналам, базам данных,
доменным именам. К сфере «интеллектуальной
собственности» принято причислять также законы о недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне.
При этом авторским правом регулируются
отношения, возникающие в связи с созданием
и использованием произведений науки, литературы и искусства. В основе авторского права
лежит понятие «произведения», означающее
оригинальный результат творческой деятельности, существующий в какой-либо объективной форме. Именно эта объективная форма
выражения является предметом охраны в авторском праве.
Необходимо особо отметить, что авторское
право не распространяется на идеи, методы,
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процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, но именно методы, процессы, системы, способы, принципы и т. д. являются основными объектами педагогической
творческой деятельности. А педагогический
или методический опус, созданный посредством переписывания другими словами какого-либо более раннего педагогического или
методического произведения становится, как
ни странно, новым для авторского права объектом охраны.
По образцу авторского права была создана группа исключительных прав для тех видов
деятельности, которые являются недостаточно
творческими для того, чтобы на их результаты
можно было распространить авторское право.
Содержание смежных прав существенно отличается в разных странах. Наиболее распространенными примерами являются исключительное право музыкантов-исполнителей,
изготовителей фонограмм, организаций эфирного вещания.
Аналогом смежных прав в педагогике может стать исключительное право выдающихся
педагогов-исполнителей содержания образования и комбинации известных методов обучения и воспитания. Это право распространится
и на аудио- и видеозаписи их уроков, лекций
и семинаров. Примером этого могут служить
лекции, транслируемые на телевизионных каналах и в Интернете.
Наиболее развитой системой правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности является патентное право. Оно представляет собой систему правовых норм, которыми
определяется порядок охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов
(часто эти три объекта объединяют под единым
названием — «промышленная собственность»)
и селекционных достижений путем выдачи патентов.
К сожалению, патентное право не распространяется на объекты педагогического творчества за исключением технических средств
обучения, способов представления учебной информации на материальных носителях и ряда
аналогичных объектов.
Государства принимают национальные законы и присоединяются в качестве подписавшихся государств к региональным или международным договорам, регулирующим права
интеллектуальной собственности, обычно для
достижения следующих целей:
• посредством предоставления охраны
создать побудительный мотив для проявления
творческих, созидательных усилий;

• дать таким создателям (авторам и владельцам-инноваторам) официальное признание;
• вознаградить творческую и инновационную деятельность;
• содействовать росту как отечественной
промышленности и культуры, так и международной торговли, посредством договоров, предоставляющих многостороннюю охрану.
Таким образом, право интеллектуальной
собственности является катализатором процесса создания, освоения и распространения
инноваций, т. е. инновационной деятельности
или инновационного процесса, чьим результатом является инновационный продукт.
Официальными российскими терминами в
области инновационной деятельности являются термины, используемые в «Концепции инновационной политики Российской Федерации
на 1998-2000 годы», одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г.
№ 832. В частности в этом документе дается
следующее определение инновации:
«Инновация (нововведение) — конечный
результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого
на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в
практической деятельности».
Теперь для определения понятия «педагогические инновации» возьмем за основу экономическое толкование инновации. Педагогические инновации – результат применения
педагогических нововведений в области образования. В отличие от экономических инноваций, педагогические не всегда материальны
– они существуют не в виде каких-либо материальных объектов, а в виде новых способов,
принципов, форм и систем организации образовательной деятельности.
Процесс создания, освоения и распространения педагогических инноваций называется
инновационной педагогической деятельностью.
Результат педагогической инновационной деятельности можно назвать также инновационным педагогическим продуктом.
Инновации есть результат применения
изобретений в какой-либо форме (материальной или нематериальной – т. е. интеллектуальной). Поскольку это продукт деятельности,
следовательно, он является товаром. Товар, как
известно, обладает такими основными свойствами, как стоимость и полезность. Т. к. педагогические инновации тоже подпадают под
понятие продуктов деятельности, но интеллектуальной, они аналогично обладают теми же
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товарными свойствами – стоимостью и полезностью. Но, в отличие от других интеллектуальных товаров, педагогические инновации в силу
своей новизны и наукоемкости обеспечивают
себе конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
Таким образом, в экономике образования
педагогические инновации представляют собой
эффективное средство конкурентной борьбы,
так как ведут к укреплению позиций образовательной организации: повышению её рейтинга
среди других образовательных организаций,
притоку инвестиций, финансовой стабильности и росту, расширению своего внутреннего и
внешнего образовательного рынка.
Так же, как и экономический, педагогический инновационный процесс представляет собой последовательность действий по инициации инновации, разработке новых продуктов, их
реализации на образовательном рынке и дальнейшему распространению результатов.
И здесь необходимо отметить специфичное для России противоречие между необходимостью формирования и развития рынка
инноваций, что предполагает рынок лицензий
на использование объектов интеллектуальной
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т. д.), и неразвитостью массовой культуры уважения и защиты
прав субъектов инновационной деятельности,
т. е. прав авторов и владельцев творческих разработок. Но именно творческие достижения в
конкретных областях науки, техники, производства и в целом экономики и культуры являются интеллектуальным базисом инноваций.
Поэтому неурегулированность общественных
отношений в сфере создания и внедрения (нововведения) творческих результатов во всех
известных областях экономики и общественного культурного производства и воспроизводства негативно влияют на мотивацию субъектов
творческой деятельности.
Определяющим на сегодняшний день для
России направлением формирования культуры взаимоотношений в сфере инновационной
деятельности является решение проблемы интеллектуальной собственности в системе образования и в обеспечивающей её развитие
педагогической деятельности, т. е. в педагогике
как технологии подготовки (формирования, доведения до требуемого обществом качества)
производительных сил общества. Именно всё
углубляющаяся технологизация образования
требует повышения ответственности за перенос технологий из одного учреждения образования в другое, за точность соблюдения набора,
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последовательности и параметров входящих в
технологию образовательных операций. Повышается ответственность как разработчика
технологии, так и людей её внедряющих. Эта
ответственность требует регламентации отношений авторов педагогических технологий с
одной стороны, её владельцев–распорядителей (например, директоров образовательных
учреждений, в которых работают авторы технологий) со второй стороны, её приобретателей и
пользователей (например, учителей-внедренцев и их администрации) с третьей стороны, и,
наконец, её потребителей (обучаемых и их родителей или заказчиков образовательных услуг) с четвёртой стороны.
Но система образования, педагогика (важнейшая составляющая подготовки производительных сил общества, а значит, и важнейшая
составляющая экономики страны) до сих пор
не имеет нормативной базы, определяющей
права на объекты интеллектуальной собственности в области образования и ответственность за их использование. Методы воспитания
и обучения, педагогические технологии, формы
организации педагогического процесса и содержание обучения, отношения, возникающие
в связи с правовой охраной и использованием
педагогических (образовательных) инноваций,
не подпадают под действие четвертой части
Гражданского кодекса РФ.
Но регулирование отношений в сфере выделения объектов интеллектуальной собственности, их охраны и использования является
основой организации любой инновационной
деятельности, тем, без чего инновационная деятельность либо вообще не может существовать, либо проявляется в форме инновационной активности (т. е. не вполне осознанного и
не вполне мотивированного взаимодействия с
окружающей средой). Не требует доказательства утверждение о том, что инновационная активность, в отличие от инновационной деятельности, не обеспечит достижения сколько-нибудь
удовлетворительных результатов в деле совершенствования, модернизации образования.
Инновационная активность большинства
педагогических работников, движимых самыми
различными мотивами, приводит к появлению
далеко не всегда обоснованных и чаще всего не
новых способов решения педагогических проблем, но облечённых при этом в иную, субъективно понимаемую, как нечто новое, словесную
оболочку [1]. Эта оболочка призвана обозначить квазиновые понятия, принципы, технологии и т. д. И чаще всего в работах авторов,
претендующих на новации и инновации в обра-
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зовании, трудно найти аргументированное обоснование новизны и полезности предлагаемых
нововведений с соответствующим анализом их
содержания в сравнении с известными объектами педагогической научной и практической
деятельности.
Таким образом, без введения в сфере
образовательной, педагогической деятельности элементов охраны интеллектуальной
собственности, которая должна приобрести
определенную значимость и стоимость на
рынке образовательного труда и образовательных услуг, трудно представить себе
возможность запуска в системе образования инновационных рыночных механизмов,
а значит, и само употребление понятия педагогической, или образовательной, инновации теряет свой смысл.
Введение, институализация в российской
системе образования охраны интеллектуальной собственности должно опираться на определение совокупности свойств и характеристик
образовательной (педагогической – далее мы
будем употреблять эти термины как синонимичные, понимая некоторую условность такого
отождествления) инновации, обусловливающих
её способность удовлетворять определенные
потребности в соответствии с назначением
объекта инновации.
Проведённый сопоставительный анализ
систем управления инновациями, оценки и регулирования их качества в экономической и
производственной сферах позволил прийти
предложить следующий компонентный состав
системы экспертизы и правовой охраны педагогических инноваций:
• положение (или закон) о регистрации педагогических инноваций как нормативно-правовая основа системы;
• система критериев охраноспособности
педагогических инноваций как отражение актуальных требований, предъявляемых к педагогическим инновациям обществом;
• общественно-государственный
орган
(например, комиссия при Министерстве образования и науки) экспертизы качества педагогических инноваций, их регистрации и правового регулирования в сфере их использования,
функционирующий на основе положения о регистрации и положения об экспертизе педагогических инноваций;
• система информационного обеспечения
инновационной образовательной деятельности, реализующая функцию коммуникации всех
компонентов системы оценки качества педагогических инноваций, например, посредством

официального информационного бюллетеня
«Педагогические инновации»;
• образовательно-консалтинговый орган
по вопросам качества педагогических инноваций (например, при Министерстве образования и науки), взаимодействующий со всеми
учреждениями образования и собственниками
(авторами или владельцами) педагогических
инноваций.
Эта система может быть организована и на
основе ассоциации образовательных учреждений, пришедших к пониманию необходимости
правового регулирования инновационных процессов в сфере образования, и подписания соответствующей конвенции.
Представленная структура легла в основу
разработанного авторами [2] варианта возможной реализации системы оценки качества
педагогических инноваций как на региональном или межрегиональном, так и на российском
уровне. Разработан проект положения о регистрации педагогических инноваций, который
проходит стадию обсуждения, согласования и
уточнений.
В нем определены основные понятия, основной методологический базис, необходимые для функционирования системы оценки качества педагогических инноваций. Эти
определения вскрывают рыночную, предпринимательскую сущность образовательной, педагогической инновационной деятельности
в отличие от привычного, традиционного для
системы образования России педагогического
творчества.
По степени новизны, неочевидности, полезности (эффективности на рынке образовательных услуг) и общественной и экономической значимости предлагается разделить
образовательные (педагогические) инновации
на три уровня:
– высший уровень – реализованное образовательное (педагогическое) изобретение;
– высокий уровень – реализованная инновационная образовательная (педагогическая) полезная модель;
– территориально значимый уровень – реализованная образовательная (педагогическая) рационализация.
Использование во всех понятиях термина
«реализованная» ещё более подчёркивает отличие педагогической инновации от результата
педагогического творчества. Педагогическая
инновация – это реализованный в образовательной деятельности, приносящий социальную
пользу и экономический эффект продукт педагогического творчества.
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Для обеспечения максимальной точности
анализа педагогических инноваций в процессе
оценки их качества предложено использовать
в качестве средства очищения их сущности
от второстепенных деталей формулу образовательной (педагогической) инновации,
которая понимается как кратко изложенная
сущность образовательной (педагогической)
инновации, представленная в форме перечисления всех существенных признаков инновации
с выделением тех из них, которые обеспечивают достижение нового образовательного эффекта.
К основным понятиям, задающим алгоритм
функционирования разрабатываемой системы,
могут быть отнесены и следующие из предложенных в разработанном проекте.
– Автор образовательной (педагогической) инновации — физическое лицо, творческим трудом которого создана и реализована
педагогическая инновация.
– Правообладатель образовательной
(педагогической) инновации – физическое
(автор или его правопреемники) или юридическое лицо (работодатель), обладающее исключительным правом на педагогическую (образовательную) инновацию. Правообладатель
вправе использовать педагогическую (образовательную) инновацию и запрещать ее использование другим лицам. Никто не может
использовать на территории страны зарегистрированную (охраняемую) образовательную
(педагогическую) инновацию без разрешения
правообладателя.
Правовую охрану образовательных (педагогических) инноваций на территории страны
предлагается организовать на основе оценки
их качества посредством принятия следующих
организационно-правовых решений:
1. Предлагается создать официальный орган регистрации и регулирования отношений,
возникающих в связи с правовой охраной и
использованием на территории страны образовательных (педагогических) инноваций – комиссию по образовательным (педагогическим)
инновациям при Министерстве образования и
науки РФ (далее – Министерство). При этом
постоянным рабочим органом комиссии станет экспертный совет по педагогическим (образовательным) инновациям. Его работа будет
регламентирована положением об экспертном
совете по образовательным (педагогическим)
инновациям.
2. Права на образовательные (педагогические) инновации должны устанавливаться
и охраняться на территории страны решением
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комиссии по образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве и подтверждаться свидетельством. Свидетельство
необходимо для удостоверения приоритета образовательной (педагогической) инновации и
действующего на территории страны исключительного права на указанную в свидетельстве
педагогическую (образовательную) инновацию.
3. Регистрацию образовательных (педагогических) инноваций предполагается производить на основании решения комиссии по
образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве посредством внесения
в официальный реестр образовательных
(педагогических) инноваций России.
Правообладателям педагогических (образовательных) инноваций должны выдаваться
свидетельства, соответствующие уровню инновации:
– свидетельство на реализованное образовательное (педагогическое) изобретение;
– свидетельство на реализованную инновационную образовательную (педагогическую) полезную модель;
– свидетельство на реализованную образовательную (педагогическую) рационализацию.
Форму свидетельств и состав указываемых
в нем сведений должна установить комиссия по
образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве.
4. Предполагается, что свидетельство на
реализованное образовательное (педагогическое) изобретение будет действовать до
истечения пятнадцати лет с даты подачи заявки
о регистрации в комиссию по педагогическим
(образовательным) инновациям. Свидетельство на реализованную инновационную образовательную (педагогическую) полезную
модель – до истечения семи лет с даты подачи
заявки о регистрации, а свидетельство на реализованную образовательную (педагогическую) рационализацию – до истечения
трех лет с даты подачи заявки о регистрации.
5. Объем правовой охраны, предоставляемой свидетельством на педагогическую (образовательную) инновацию, должен определяться
совокупностью ее существенных признаков,
нашедших отражение в формуле образовательной (педагогической) инновации. Для толкования формулы педагогической (образовательной) инновации могут использоваться:
- описание образовательной (педагогической) инновации, составленное в соответствии
с требованиями экспертного совета по педагогическим (образовательным) инновациям;
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- экспертные заключения, акты внедрения
и испытания, подтверждающие эффективность
инновации;
- графические, фото-, кино-, видео- и аудиоматериалы.
Кроме того, для толкования формулы педагогической (образовательной) инновации могут
использоваться публикации, подпадающие под
действие Закона Российской Федерации «Об
авторском праве и смежных правах», такие как
монография, диссертация или ее автореферат;
учебник; учебное пособие; методическое пособие; образовательная программа; текст лекции; методическая разработка для проведения
практического, семинарского или лабораторного занятия; научная статья; текст выступления на научно-методической, научно-практической конференции (семинаре, симпозиуме и
др.); интернет-ресурсы и т. п.
6. Информация о регистрации (образовательных) педагогических инноваций и формулы зарегистрированных инноваций должны
публиковаться в бюллетене «Педагогические
инновации» комиссии по педагогическим (образовательным) инновациям. Этот бюллетень
должен распространяться на территории страны и за ее пределами по подписке.
В проекте положения определены требования, позволяющие оценить качество педагогических инноваций, выделены условия, необходимые для их регистрации и охраны.
Так, предполагается, что образовательная
(педагогическая) инновация может быть зарегистрирована в официальном регистре педагогических (образовательных) инноваций России и стать объектом охраны при условии, если
объектом педагогической инновации является
один из следующих:
• образовательная (педагогическая) система независимо от ее уровня;
• образовательный (педагогический) процесс;
• способ управления образовательной
(педагогической) системой или процессом
(включая создание педагогических, организационно-методических и иных условий, а также
организацию образовательной среды);
• средство управления образовательной
(педагогической) системой или процессом;
• образовательная (педагогическая) технология (в ее расширенном толковании);
• новый принцип или система принципов
обучения и воспитания;
• содержание образования (или его фрагмент), включая его структуру, например, компонентный состав, взаимосвязь элементов со-

держания, последовательность их реализации в
образовательном процессе и т. п.;
• метод обучения, метод воспитания, метод формирования и т. п.;
• средство обучения, воспитания, формирования и т.п.;
• организационная форма процесса образования, обучения, воспитания.
Объекты образовательной (педагогической) инновации должны характеризоваться
следующими признаками:
• образовательная (педагогическая) система характеризуется структурными компонентами образовательной (педагогической)
системы и их взаимосвязями;
• образовательный (педагогический) процесс – структурными компонентами образовательного (педагогического) процесса и их взаимосвязями;
• способ управления образовательной
(педагогической) системой или процессом –
управленческими действиями, операциями, их
последовательностью, чередованием и параметрами выполнения действий и операций (например, временными, физическими, психическими, психологическими, физиологическими
и т. п.);
• средство управления образовательной
(педагогической) системой или процессом –
структурными компонентами средства управления;
• образовательная (педагогическая) технология – структурными компонентами педагогической технологии, в том числе целевым
компонентом, мотивационным компонентом,
алгоритмом управления, алгоритмом функционирования, педагогическими и учебными действиями и операциями, их последовательностью, чередованием, параметрами выполнения
и т. д.;
• цель или система целей образования –
компонентным составом (перечнем) целей, их
иерархией и предложенной последовательностью достижения;
• новый принцип или система принципов
обучения и воспитания – правилами их реализации и ориентированной на практику интерпретацией законов и закономерностей образования, а также способами их ориентированной
на педагогическую практику редукции и применения в качестве регулятивных норм организации образовательного процесса;
• содержание образования – структурными компонентами содержания образования,
например, передаваемыми знаниями (понятия,
категории, принципы, законы, закономерности,
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факты, атрибуты, события, символы, идеи, проблемы, концепции, гипотезы, теории), умениями, навыками, отношениями и оценками различных сторон жизни и деятельности, а также
их объемом и структурой, их иерархией, взаимосвязями, последовательностью реализации
в образовательном процессе;
• метод обучения (воспитания, формирования и т. п.) – составом (перечнем) выполняемых педагогом и учащимся действий, приемов
и операций, их взаимосвязью и последовательностью выполнения, параметрами выполнения
этих действий и операций (например, их продолжительностью и интенсивностью);
• средство обучения (воспитания, формирования и т. п.) – компонентным составом,
структурой и формой средства;
• организационная форма процесса образования, обучения, воспитания – параметрами
(временными, количественными, объемными,
психологическими и т. д.) структурных единиц
педагогического процесса в их устойчивой взаимосвязи.
В разработанном проекте положения предполагается, что для регистрации и охраны образовательной (педагогической) инновации она
должна соответствовать классификации официально признанных сфер инновационной образовательной (педагогической) деятельности.
Классификация должна разрабатываться и периодически уточняться экспертным советом по
образовательным инновациям, а утверждаться
комиссией по образовательным инновациям.
Классификация сфер инновационной образовательной деятельности должна быть опубликована в качестве приложения к положению об
экспертном совете по педагогическим (образовательным) инновациям.
В разработанном проекте положения предложены следующие критерии для оценки качества образовательной инновации и соответствия требованиям к качеству, способности
объекта образовательной деятельности быть
зарегистрированным и защищенным свидетельством в официальном реестре образовательных инноваций России, а также для
определения уровня образовательной (педагогической) инновации:
• Новизна. Образовательная (педагогическая) инновация признается новой, если она
не известна из уровня развития образования и
педагогической науки. При этом уровень развития образования и педагогической науки включает любые сведения о результатах и достижениях образования и педагогической науки в
мире, ставшие общедоступными на территории
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России до даты приоритета заявленной педагогической инновации. Соответствие образовательной (педагогической) инновации критерию
новизны предполагает наличие хотя бы одного
существенного признака, которым данная инновация отличается от наиболее близкого по
своей сущности объекта инновационной или
традиционной образовательной (педагогической) деятельности из числа известных. Существенным признаком объекта образовательной
инновации называется признак, влияющий на
достижение положительного эффекта, пользы
от внедрения инновации в образовательном
процессе.
• Неочевидность инновации. Образовательная (педагогическая) инновация неочевидна, если она для специалиста явным образом
не следует из уровня развития образования и
педагогической науки. Этот критерий требует
в частности, чтобы содержащаяся в образовательной (педагогической) инновации новая
комбинация известных признаков позволяла
получать новый положительный эффект, который бы не являлся суммой положительных
эффектов, входящих в новую комбинацию компонентов, а представлял бы собой новое качество, не присущее ни одному из составляющих
комбинацию компонентов. При этом компоненты новой комбинации признаков могут содержаться в разных объектах инновационной или
традиционной педагогической (образовательной) деятельности, аналогичных по своей сущности и решаемой образовательной задаче.
• Полезность (наличие положительного образовательного эффекта). Показателями соответствия образовательной (педагогической) инновации критерию полезности
являются:
1. Повышение качества образовательного
процесса, зафиксированное с использованием
современных психолого-педагогических методик.
2. Повышение интеллектуальной активности обучаемых, их мотивации учения, зафиксированное с использованием современных психолого-педагогических методик.
3. Позитивное изменение интеллектуального и эмоционального фона в классе, группе
и т. п., зафиксированное с использованием современных психолого-педагогических методик.
4. Подтверждение эффективности результатами анкетирования субъектов образовательного процесса.
Для уточнения уровня представленной на
экспертизу образовательной инновации экспертный совет комиссии по образовательным
инновациям при министерстве имеет право
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потребовать от автора предоставить дополнительную информацию и документы, подтверждающие эффективность педагогической инновации.
• Воспроизводимость.
Образовательная (педагогическая) инновация соответствует
критерию воспроизводимости, если воспроизведение любым компетентным педагогом всех
перечисленных в образовательной инновации
признаков в указанных автором взаимосвязях
и условиях приводит к заявленному в педагогической инновации положительному эффекту.
• Отсутствие побочных отрицательных эффектов. Обязательным условием регистрации и охраны образовательной (педагогической) инновации является подтверждение
факта отсутствия побочных отрицательных
эффектов, связанных с инновацией (например,
таких как ухудшение здоровья учащихся или
педагогов, ухудшение экологической ситуации,
ограничение проявлений познавательной активности и творчества учащихся и т. п.).
• Уровень реализации (внедрения).
Обязательным условием регистрации и охраны
образовательной (педагогической) инновации
является подтверждение факта её реализации
(внедрения) в образовательный процесс. Выделены следующие уровни реализации (внедрения) образовательной (педагогической) инновации:
- международный – инновация реализована в образовательных системах и учреждениях
зарубежных стран и России;
- российский – инновация реализована в
образовательных системах и учреждениях России (не менее чем в 10 % регионов);
- региональный – инновация реализована в образовательных системах и учреждениях
региона (не менее чем в 5 % учреждений образования региона);
- муниципальный – инновация реализована в образовательных системах и учреждениях
муниципального образования (не менее чем в
5 % учреждений образования муниципального
подчинения);
- уровень учреждения образования – инновация реализована в образовательной системе
конкретного учреждения образования.
В проекте положения рассмотрены также
вопросы установления приоритета образовательной (педагогической) инновации. Он
устанавливается по дате подачи заявки на предоставление правовой охраны этой инновации
в комиссию по образовательным (педагогическим) инновациям при Министерстве. В случае
если в материалах заявки представлены доку-

ментально подтвержденные сведения о более
ранней дате приоритета инновации, приоритет
устанавливается на основании документально
подтвержденных сведений о её создании, внедрении и апробации.
В процессе экспертизы качества педагогических инноваций различного уровня оценивается их соответствие приведённым выше
критериям в их различных сочетаниях. Так, в
качестве образовательного (педагогического) изобретения предлагается регистрировать
и охранять образовательную (педагогическую)
инновацию, удовлетворяющую критериям новизны, неочевидности, полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов и уровня реализации не ниже
муниципального.
В качестве инновационной образовательной (педагогической) полезной модели может
быть зарегистрирована образовательная (педагогическая) инновация, удовлетворяющая
критериям новизны, полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных
эффектов и уровня реализации не ниже муниципального (но не соответствующая критерию
неочевидности).
В качестве образовательной (педагогической) рационализации может быть зарегистрирована
образовательная
(педагогическая)
инновация,
удовлетворяющая
критериям территориальной новизны, полезности, воспроизводимости, отсутствия побочных отрицательных эффектов, дополнительного положительного эффекта и реализации
инновации на уровне конкретного учреждения
образования.
При определении новизны образовательной (педагогической) рационализации предлагается использовать критерий территориальной новизны. Т. е. новой в таком случае
признается образовательная (педагогическая)
инновация, неизвестная на территории учреждения, в котором работает автор инновации.
Территориальная новизна педагогической рационализации может быть подтверждена работодателем автора документально.
Критерий дополнительного положительного эффекта, используемый при оценке
педагогической рационализации, предполагает, что перенос известного образовательного
(педагогического) изобретения или известной
инновационной образовательной (педагогической) полезной модели в новые для их реализации условия, связанные с особенностями
конкретного учреждения образования, может
сопровождаться решением дополнительных
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субъективно новых (субъективно творческих)
образовательных (педагогических) задач, что
приведет к появлению дополнительного, детерминированного особенностями конкретного
учреждения образования положительного образовательного эффекта. Без него образовательная (педагогическая) рационализация не
может быть зарегистрирована.
Предложенная регистрация образовательных (педагогических) рационализаций
способствует ускоренному и расширенному
внедрению образовательных (педагогических)
изобретений и инновационных образовательных (педагогических) полезных моделей в учреждениях образования страны, их адаптации
к особенностям конкретных учреждений образования, вскрытию новых резервов их применения, а также активизации инновационной
образовательной деятельности педагогов. При
этом образовательная (педагогическая) рационализация может быть зарегистрирована
только при условии соблюдения прав авторов
и правообладателей образовательных (педагогических) изобретений и инновационных образовательных (педагогических) полезных моделей.
В разработанном проекте положения предложены также правила регулирования отношений авторов и правообладателей, оговорены
возможные права и обязанности обладателей
свидетельств на зарегистрированные педагогические инновации, описана возможная
процедура оформления и подачи заявки на
регистрацию педагогической инновации, определены основные процедуры их экспертизы.
Таким образом, в разработанном проекте
положения удалось описать целостную модель
правового регулирования в сфере педагогического творчества и педагогических инноваций.
В случае принятия решения о реализации предложенной системы необходимо не только решить вопросы по созданию соответствующей
организационной структуры, но и обеспечить
образовательную и консультационную поддержку активных и потенциальных субъектов
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инновационной деятельности.
Полученные авторами результаты были
представлены в апреле 2012 года на Форуме Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС), состоявшемся в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. В
резолюцию Форума ВОИС 2012 были внесены
следующие предложения.
1. Обратить внимание законодательной
и исполнительной власти на то, что в сфере
образования России до сих пор остаются неурегулированными отношения разработчиков
и пользователей педагогических инноваций, т.
е. новых педагогических технологий, программ,
методов, средств и форм обучения и воспитания, а также новых педагогических систем и их
компонентов.
2. Рекомендовать внести следующие добавления в 4-ю часть Гражданского кодекса
РФ:
а) в статье 1225 главы 69 дополнить в пункте 1 перечисление результатов интеллектуальной деятельности следующей строкой «…17)
педагогические инновации»;
б) разработать и дополнить 4-ю часть
Гражданского кодекса РФ новой главой – глава
78 «Право на педагогические инновации».
3. Рекомендовать при разработке добавлений в 4-ю часть Гражданского кодекса РФ,
касающихся права на педагогические инновации, использовать результаты научных исследований и практические предложения ученых
Уральского государственного педагогического университета (профессора Б. М. Игошев,
Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк и др.)
и Академии профессионального образования
(профессор Е. В. Ткаченко).
_________________________________________

1. Зеер Э. Ф., Новоселов С. А. Правовая охрана педагогических инноваций как фактор развития российского
рынка образовательных услуг // Образование и наука. 2007. - № 4 (46). - С. 3–12.
2. Зеер Э. Ф., Новоселов С. А., Сыманюк Э. Э. Институциональный подход к инновациям в образовании // Инновации в образовании. – 2010. – № 1. – С. 52-68.
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ОТКРЫТЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN PROFESSIONAL EDUCATION
AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
В статье раскрывается тема образовательных возможностей сетевых образовательных
ресурсов. Поднимается вопрос о защите прав
интеллектуальной собственности при использовании открытых сетевых ресурсов.
The paper concerns the topic of educational
opportunities of net educational resources. Questions of protecting intellectual property rights are
discussed.
Ключевые слова: образовательные возможности, образовательные ресурсы, право
интеллектуальной собственности.
Keywords: educational opportunities, educational resources, intellectual property rights.
В последнее время специалисты системы
образования уделяют большое внимание изучению образовательных возможностей общедоступных сетевых ресурсов, которые получили
название «открытые образовательные ресурсы» (ООР). Значительные результаты получены
в области методологии и организации управления сетевыми образовательными ресурсами. В
этих работах отмечаются такие неоспоримые
достоинства сетевых образовательных ресурсов, как интерактивность, мотивированность,
наполнение образовательного контента самими участниками сетевого общения, что обеспечивает продуктивность общения в сети. Вместе

с тем в некоторых работах проскальзывают
осторожные суждения о том, что для педагогов использование сетевых «образовательных
пространств» нередко является проблемой. Но
что интересно: и сами школьники – участники
дистанционных олимпиад – не всегда готовы
выставлять результаты своих работ на всеобщее обозрение. Можно, конечно, искать ответ
в исследовании коммуникационных качеств
личности участника сетевого образовательного
общения, но где гарантии, что участник сетевого общения внемлет рекомендациям исследователя коммуникационных качеств личности и
выложит на всеобщее обозрение и использование творческие результаты своих поисков?
Автору статьи как преподавателю среднего специального и высшего образования приходится прикладывать много усилий, чтобы
научить студентов критически оценивать информацию, полученную из сетевых информационных ресурсов, для использования в образовательном процессе.
Иными словами, низкое качество контента в ООР с неизбежностью девальвирует, а в
некоторых случаях дискредитирует образовательные возможности сетевых образовательных ресурсов. Что же можно предложить в качестве средства повышения качества контента
ООР, какие механизмы нужно задействовать?
По мнению автора, нужно отходить от стерео-
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типов, по которым некоторые абстрактные специалисты в области образования, у которых
отсутствуют материальные потребности, руководствуясь только духовными потребностями,
в свое личное время и за счет своих ресурсов
разрабатывают учебно-методические материалы, в том числе мультимедийные, различные
тесты, презентации, проводят виртуальные конференции и семинары. Предполагается также,
что эти разработки не только будут размещаться для открытого (т. е. безвозмездного) использования, но и будут ежегодно обновляться в соответствии с уровнем науки и техники, как это
установлено Федеральными государственными
образовательными стандартами 3-го поколения. На самом деле, хотим мы этого или нет, но
в нашей стране неизбежно установятся рыночные отношения в экономике и система образования как часть экономики также неизбежно
будет участницей рыночных отношений. А это
означает, что к результатам творческой деятельности специалистов системы образования,
в том числе професорско-преподавательского состава, нужно относиться как к объектам
гражданского права, участвующим в экономическом обороте наравне с другими материальными объектами, такими как вещи, ценные
бумаги, имущество, работы и услуги, тем более
что Конституция РФ (ст. 44) и Гражданский кодекс РФ (ст. 128) прямо это предусматривают.
Законы природы и законы общества необходимо соблюдать. Несоблюдение приводит
к тому, что нарушитель правил в большинстве
случаев не достигает той цели, к которой он
стремился. Разница между законами природы
и законами общества состоит в том, что последствия нарушения закона природы возникают в момент нарушения закона природы, а
последствия нарушения законов общества во
времени не определены. Но и в том, и в другом
случае последствия наступают независимо от
того, знал нарушитель эти законы или не знал.
Таково действие презумпции знания закона.
Эти мысли невольно возникают при анализе результатов деятельности по созданию
открытых образовательных ресурсов в нашей
стране.
Конец двадцатого века был ознаменован
принятием государствами ряда решений в области информационных технологий, в том числе в области образования, изначально ориентированных на длительный период, поскольку
эти решения затрагивали многие сложные общественные явления.
В сентябре 1988 г. в Болонье (Италия)
ректоры ряда европейских университетов, со-
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бравшиеся по поводу девятисотлетия старейшего университета в Европе, приняли Великую Хартию университетов (Magna Charta
Universitatum).
В этом документе зафиксированы ожидания европейского университетского сообщества относительно широкой кооперации между
всеми европейскими нациями и надежды на то,
что университеты как центры культуры, знаний
и научных исследований будут оказывать значительное влияние на будущее человечества
через систему образования.
Дальнейшее развитие эти ожидания получили в Болонской декларации 1999 года, в которой определены долгосрочные цели единого
европейского пространства высшего образования для роста конкурентоспособности европейского высшего образования во всем мире
(Болонский процесс).
Создатели Болонского процесса (уполномоченные министры Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства) полагали,
что рост конкурентоспособности обеспечивается путем создания европейского пространства высшего образования, где «национальная исключительность и общие интересы могут
взаимодействовать и усиливать друг друга на
пользу всей Европы, ее студентов и вообще ее
граждан» (Сорбонская совместная Декларация
о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования от 25 мая 1998 г.).
Можно согласиться, что опыт девятисотлетнего
развития университетского образования в Европе дает уполномоченным министрам основания так полагать.
Чуть позже, 22 июля 2000 года, лидерами стран «Большой Восьмерки» была принята
Окинавская хартия глобального информационного общества. В этом документе официально
закреплялось наличие нового общественного
устройства – информационного общества, основанного на широком использовании информационных компьютерных технологий (ИКТ).
Как утверждается в Хартии, использование
ИКТ стимулирует экономическую и социальную
трансформацию общества благодаря способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. Поэтому в Хартии
вполне логично сформулирована задача современного государства «сделать так, чтобы
ИКТ служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного
благосостояния, стимулирования социального
согласия и полной реализации их потенциала
в области укрепления демократии, транспа-
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рентного и ответственного управления международного мира и стабильности» (Окинавская
хартия глобального информационного общества).
Таким образом, к началу XXI века уже были
созданы международно-правовые основы развития «удобных для пользования», «беспрепятственных» технологий, включая мобильный доступ к сети Интернет, а также более широкое
использование бесплатного, общедоступного
информационного наполнения, в том числе в
области образования.
Дальнейшее развитие идеи глобального
информационного общества в области образования получили на прошедшем в 2002 году
Форуме ЮНЕСКО, посвященному влиянию открытых образовательных ресурсов на систему высшего образования в развивающихся
странах. На Форуме было сформулировано
понятие «открытые образовательные ресурсы» (ООР) – это учебные и научные материалы, размещенные в свободном доступе либо
выпущенные под лицензией, разрешающей их
свободное использование. Важность ООР для
мирового сообщества в сфере образования отмечена в Коммюнике Всемирной Конференции
по Высшему Образованию «Новая динамика
высшего образования и научных исследований для изменения и развития общества»: открытое и дистанционное обучение и ИКТ расширяют возможности доступа к качественному
образованию, особенно благодаря совместному использованию открытых образовательных
ресурсов многими странами и высшими учебными заведениями (ЮНЕСКО, Париж, 5-8 июля
2009 г.).
Россия как член Совета Европы присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. К
этому времени в нашей стране уже сформировалось законодательство, регулирующее
информационные отношения. Так, согласно
ст.128 ГК РФ информация являлась объектом
гражданского права наряду с вещами и другим имуществом (правда, с 1 января 2008 г.
информация исключена из перечня объектов
гражданского права в соответствии с п.8 ст. 17
Федерального закона от 18 декабря 2006 г.
№ 231-ФЗ), приняты законы «Об информации, информатизации и защите информации»,
«О связи», «О СМИ», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и ряд других. Для
специалистов в области ИКТ открывались широкие горизонты по информатизации образования при условии использования возможностей открытых образовательных ресурсов. Как
следствие - покупаемые за рубежом техниче-

ские и программные средства и их практически
неограниченные возможности создавали иллюзию легкости создания ООР – бери контент и
наполняй базы данных. Пионерами в создании
ООР выступили создатели электронных библиотек.
Выделим отдельные, наиболее значимые
проблемы в создании и использовании ООР.
1. Проблемы цифровых библиотек как ООР
Руководствуясь расширенным толкованием нормы ст. 19 Всеобщей декларации прав
человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 году, о праве каждого человека свободно искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ, во
многих странах создатели электронных библиотек стали оцифровать все без исключения
опубликованные произведения.
Аналогичная норма содержится и в ст. 29
Конституции РФ о праве каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, но не любым способом, а любым законным (выделено автором)
способом.
Поскольку специалисты в области ИКТ
предпочитают, как правило, не обременять себя
изучением законодательства, регулирующего
общественные отношения в информационном
обществе, интересы и устремления создателей
электронных библиотек вступили в неизбежное
противоречие с интересами авторов произведений и других законных правообладателей,
обладающих исключительным правом использовать свои произведения, причем эти права
были закреплены за авторами задолго до появления ИКТ Бернской конвенцией об охране
литературных и художественных произведений
1886 года. После ряда скандалов и судебных
разбирательств создателям электронных библиотек пришлось ограничить область оцифровывания произведений, включаемых в электронные библиотеки.
В итоге современные международные и национальные электронные библиотеки вынуждены (выделено автором) функционировать со
следующими ограничениями:
1. Оцифровывать только произведения,
перешедшие в общественное достояние, т. е.
произведения, со дня смерти авторов которых прошло 70 лет на момент их размещения
в электронной библиотеке. Таково требование
Бернской конвенции об охране литературных
и художественных произведений 1886 года в
отношении свободного использования произ-
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ведений.
Такое ограничение использует первая
электронная библиотека «Гуттенберг», созданная в 1971 году по инициативе студента Иллинойского университета Майкла Харта. В настоящее время она содержит более 36 тыс. книг,
преимущественно на английском языке, хотя
произведения многих авторов (в том числе Чехова, Толстого и Достоевского) опубликованы
на языке оригинала. Библиотека Гуттенберга
содержит на своем сайте следующее уведомление: «Наши электронные книги (ebooks) доступны для свободного использования в США,
поскольку сроки охраны авторским правом на
эти книги истекли. Однако эти книги могут охраняться авторским правом в других странах.
Пользователи вне территории США обязаны
удостовериться, что на территории страны их
местонахождения данные произведения также
не охраняются авторским правом, прежде чем
использовать наши электронные книги».
Для разработчиков ООР будет полезным
следующее уведомление Библиотеки Гуттенберга: «Не требуется регистрации или уплаты
гонорара, но если вы сочтете полезным Проект Гуттенберга, мы сердечно просим вас пожертвовать небольшую сумму на приобретение и оцифровку новых книг». Кстати, на сайте
Массачусетского технологического института
публикуется впечатляющий список спонсоров и
донаторов (пожертвователей) ООР.
В Национальной библиотеке Франции
(http://www.bnf.fr/) в рамках проекта Gallica
(gallica.bnf.fr), реализуемого с 1997 года, переведены в цифровой формат и выложены в Интернет порядка 80 тысяч книг и 70 тысяч изображений, находящихся также в общественном
достоянии.
2. Оцифровывать произведения по договору с национальными библиотеками с сохранением за этими библиотеками исключительных прав на использование произведения.
Претензии по факту нарушения авторских прав
переадресовываются, соответственно, к национальным библиотекам.
Такое ограничение используется в открытой в 2009 году по инициативе ЮНЕСКО
Всемирной цифровой библиотеке (ВЦБ, World
Digital Library), на сайте которой можно просмотреть в высоком разрешении более 1200
оцифрованных книг из 32 крупнейших библиотек и архивов мира. В числе стран, библиотеки
которых участвовали в создании ВЦБ, - США,
Франция, Великобритания, Россия, Япония,
Китай, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия.
Сайт ВЦБ уведомляет пользователей, что, если
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опубликованные или иным образом использованные материалы найдены в базах данных
партнеров ВЦБ, пользователь обязан выполнить действия по соблюдению национального
и международного законодательства в области авторского права, а также другие правила,
установленные для пользователей.
3. Оцифровывать любые произведения, но
первому требованию заинтересованных лиц
исключать спорное произведение из электронной библиотеки. Среди электронных библиотек, использующих данное правило, широкую
известность получила Библиотека Максима
Мошкова.
В России, начиная с 2003 года, реализуется проект Национальный электронной библиотеки (НЭБ), в котором участвуют Российская
государственная библиотека (им. В. И. Ленина)
в Москве (http://www.rsl.ru/), Российская национальная библиотека (им. Салтыкова-Щедрина) в Санкт-Петербурге (http://www.nlr.ru)
и др.
Российская национальная электронная
библиотека сегодня «включает в себя сеть локальных общественно-популярных электронных библиотек (например, электронную библиотеку Российской национальной библиотеки,
Государственной публичной научно-технической библиотеки и др.), объединенных единым
интерфейсом, поисковой системой и базой
пользователей». Часть оцифрованых изданий
защищена авторским правом, поэтому полностью ознакомиться с их содержанием можно
только в читальных залах, поддерживающих
проект библиотек. Правовое регулирование
библиотечного дела в нашей стране осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле». Согласно поправке к этому закону, внесенной в 2008 году,
изготовление и предоставление пользователям
экземпляров документов в электронной форме,
в которых выражены охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, т. е. российские библиотеки обязаны вести учет произведений, охраняемых авторским
правом, и соблюдать требования норм права
интеллектуальной собственности.
Президент Российской государственной
библиотеки В. В. Федоров отмечает некоторые
особенности интернет-ресурсов электронных библиотек. По его мнению, если читательпользователь хочет удовлетворить свое любопытство, он вполне может пользоваться этими
ресурсами. Если же речь идет о строгой научной
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и образовательной деятельности, необходимо
обращаться к другим ресурсам. Кроме того, в
отличие от классических библиотек, которые
обеспечивают качественность, достоверность
и репрезентативность информации, общественные интернет-ресурсы трудно проверить
на предмет достоверности и источника информации.
Таким образом, эффективное использование электронных библиотек в качестве элемента
ООР требует решения вопросов соблюдения авторских прав авторов и иных правообладателей
при использовании произведений в библиотечных целях. Кроме того, присущее интернет-ресурсам отсутствие достоверности, репрезентативности и указания на источник информации
затрудняет полноценное использование этих
ресурсов в научных и образовательных целях.
2. Проблема открытых лицензий
В нашей стране эта проблема стала широко
обсуждаться с середины 60-х годов прошлого
столетия после того, как внедрение электронно-вычислительных машин и использование
различных языков программирования сформировало новое профессиональное сообщество – программистов. Различные возможности языков программирования позволяли
по-разному осуществлять программную реализацию одного и того же вычислительного алгоритма в соответствии с профессиональными
и вкусовыми предпочтениями программиста.
Так возникла естественная потребность в модификации, исправлении и тому подобных действиях с программой, разработанной другим
программистом. В результате программистское сообщество разделилось на две условные группы – на тех, кто считал недопустимым
вмешательство одного программиста в программу, написанную другим программистом, и
тех, которые считали такие действия не только
возможными, но и необходимыми для совершенствования программы. И если в начале эти
дискуссии шли в морально-этической плоскости, то с принятием в нашей стране в 1992 году
Закона Российской Федерации «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» любые действия
с программой для ЭВМ без разрешения автора
программы, кроме действий, прямо указанных
в законе, являлись правонарушением с соответствующими последствиями. С принятием в
1993 году Закона Российской Федерации «Об
авторском праве и смежных правах» авторы
программ для ЭВМ официально приравнялись к
авторам литературных произведений, посколь-

ку программы для ЭВМ охранялись как произведения литературы. Так, в противоположность
законодательному признанию права автора
произведения разрешать или запрещать использование произведения, условно называемому Copyright, возникло направление мысли
части программистского сообщества Copyleft,
согласно которому автор или иной правообладатель программного продукта не вправе ограничивать свободу дальнейшего распространения, модификации и иного использования.
Сторонники Copyleft стали искать пути обхода
запретов и ограничений, установленных как
международными соглашениями, так и национальными законодательствами, что и привело
к созданию различных видов так называемых
открытых (свободных) лицензий, разрешающих
распространять программные продукты любым
способом, использовать их в любых целях, модифицировать, исправлять и т. д.
Возникли соответствующие структуры,
целенаправленно разрабатывающие легальные возможности обхода законодательства
об интеллектуальной собственности. Так, Free
Software Foundation (FSF) разработало систему свободных лицензий, наиболее известной из
которых является лицензия GNU GPL (General
Public License). Свои свободные лицензии, охватывающие разработки одной компании, или
даже одну-единственную программу, разработали IBM, Apple, Intel, и др.
Другим направлением свободного использования произведений (контента) стала лицензия Creative Commons.
Creative Commons (англ. творческие общины) – название некоммерческой организации,
выступающая за реформу современного авторского права. Цель Creative Commons — позволить авторам и иным правообладателям
передать часть авторских прав на свои произведения в общественное достояние, сохраняя
при этом за собой другие авторские права.
Такое же название Creative Commons получила разработанная этой некоммерческой
организацией система лицензий СС, разрешающая различные виды свободного использования результатов творческой деятельности
как в коммерческих, так и некоммерческих целях. Предложенная разработчиками система из
шести видов СС-лицензий разрешает заинтересованным лицам осуществлять различные
действия в зависимости от вида СС-лицензии,
в том числе копирование, распространение,
демонстрацию, модификацию и разработку
собственных произведений на основе данного
произведения при одном обязательном усло-
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вии – указание имени автора первоначально
созданного произведения. СС-лицензии часто
называют лицензией «бесплатной рекламы»,
поскольку она разрешает любому лицу использовать произведение и передавать произведение другим практически без ограничений.
Некоторые наиболее известные произведения, распространяемые на условиях Creative
Commons:
- материалы учебных курсов Массачусетского технологического института;
- музыка из архива Jamendo;
- материалы из Публичной научной библиотеки (Public Library of Science (PloS));
- викиновости;
- Wikitravel;
- электронная версия книги Free culture
Лессига;
- произведения Кори Доктороу (научная
фантастика).
Представляют интерес условия предоставления доступа к образовательным ресурсам
Массачусетского технологического института
(МИТ), помещенные на портале МИТ. Согласно
этим условиям пользователи должны использовать лицензии «Тhe MIT OpenCourseWare
Creative Commons license» с атрибуцией
BY-NC-SA, что означает лицензию «Noncommercial» - «Share Alike», или в переводе:
лицензия «С указанием авторства» - «Некоммерческая» - «Копилефт». Однако дальнейшие
уточнения, адресованные пользователям «Тhe
MIT OpenCourseWare, озадачивают. Так, например, указано, что материалы учебных курсов,
которые сформированы в МИТ, часто содержат
информацию, являющуюся чьей-то собственностью, и материалы, охраняемые авторским
правом. Таким образом, МИТ не может разрешить открытый доступ (MIT OpenCourseWare)
к разработкам открытых курсов обучения. Следовательно, Тhe MIT OpenCourseWare Creative
Commons license, несмотря на декларации о
свободном доступе к образовательным ресурсам МИТ, не могут не соблюдать требования
законодательства об интеллектуальной собственности.
Creative Commons создана в 2001 году в
США, поэтому эта система ориентирована в основном на законодательство США. Предпринимались и предпринимаются попытки адаптации
СС-лицензий применительно к законодательству других стран. Для решения данной проблемы был основан проект iCommons (International
Commons — международные общины). Россия
не входит в число стран, где адаптированы ССлицензии. Тем не менее такая деятельность в
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России ведется. Например, на международном
семинаре «Открытые Образовательные Ресурсы и права интеллектуальной собственности»,
проходившем в Москве 31 мая – 1 июня 2011 г.,
были представлены несколько докладов авторами из РФ, а также доклады представителей
Украины и ЮАР.
Эти попытки адаптации нельзя признать
успешными. Например, на портале поисковой
системы search.creativecommons.org размещено следующее предупреждение: «СС (Creative
Commons) не контролирует и не отвечает за результаты поиска. Не следует предполагать, что
результаты поиска, представленные на поисковом портале, соответствуют СС-лицензиям.
Вам необходимо проверить по цепочке ссылок,
что найденный вами результат соответствует
условиям СС-лицензий. Пока произведение не
зарегистрировано как разрешенное к использованию на условиях СС-лицензий СС не может определить, разрешено или нет использование произведения на условиях СС-лицензий.
В случае возникновения сомнений вам следует
обратиться непосредственно к правообладателю или к сайту, на котором был найден данный
контент». Иными словами, СС-лицензии в конечном итоге все равно адресуют пользователя
к автору или иному правообладателю, как это и
предписано законодательством о праве интеллектуальной собственности.
Как полагают эксперты, преимущества и
возможности СС-лицензии реально могут использовать диджеи, а также создатели аудиокниг и видеофильмов, нуждающихся в звуковом
оформлении. Однако это область деятельности
относится больше к шоу-бизнесу, чем к высшему образованию.
Таким образом, можно выделить следующие особенности, присущие открытым лицензиям.
1. Характерной особенностью практически
всех свободных лицензий является обязательное указание раздела, касающегося отказа от
ответственности за использование контента.
То есть разработчик лицензируемой программы явно указывает, что не несёт никакой ответственности за ошибки в работе программы,
за ущерб вследствие неправильной работы ПО
и т. д. Для открытых программ, которые легко могут модифицироваться без ведома разработчика, такое положение является вполне
естественным и понятным. Однако такой подход вряд ли применим для системы высшего
образования, которая готовит специалистов в
соответствии с федеральными образовательными стандартами с гарантированными госу-
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дарством знаниями и компетенциями.
2. Все открытые лицензии так или иначе
вынуждены учитывать требования законодательства об интеллектуальной собственности,
поскольку и публичная власть, и авторы совместно с иными правообладателями заинтересованы в соблюдении этого законодательства.
3. Проблемы формирования контента
в образовании
Образовательный контент необходимо
создавать и постоянно совершенствовать,
чтобы контент был актуальным и востребован
образовательным сообществом (как профессорско-преподавательским составом, так и
студентами). В соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями (выделено
автором) учебной и учебно-методической литературой. Администрации вузов следует избегать расширительного толкования действий по
согласованию использования произведений с
правообладателями. Так, согласно п. 2 ст.1227
ГК РФ переход права собственности на вещь
не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, выраженный в этой вещи. Из
этого следует, что купивший книгу официально в магазине и имеющий на руках документы,
подтверждающие факт покупки, не имеет права
сканировать эту книгу целиком и помещать ее в
свою электронную библиотеку. Такие действия
квалифицируются как правонарушение. Следует также иметь в виду, что согласно п.1 ст. 1229
ГК РФ автор или иной правообладатель может
по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата
интеллектуальной деятельности. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), т.е. получение прав по умолчанию
не допускается, необходима соответствующая
лицензия (договор). Нужно отметить, что охрана
интеллектуальной собственности гарантируется
государством согласно ст. 44 Конституции РФ.
Однако организация работ в вузах нашей
страны по формированию образовательного
контента в большинстве своем не рассматривает профессорско-преподавательский состав
вуза как творцов образовательного контента,
обладающих не только обязанностями по тру-

довому договору, но и правами на результаты
своей творческой деятельности, включая право
на вознаграждение за использование результатов творчества.
И если в реальной экономике отношения
крепостничества давно признаны неэффективными, то в «экономике знаний» руководители полагают возможным управлять профессорско-преподавательским сообществом
именно таким путем. Например, так полагает
ректор Белорусского государственного педагогического университета, д. т. н., профессор
П. Д. Кухарчук (см. материалы международного
форума «Формирование современного информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные подходы», Спб, 30 мая - 3
июня 2011 г.), который считает, что «мышление профессорско-преподавательского состава не способно активно внедрять ИКТ в
учебный процесс», проявляющего косность в
информатизации образования. Сопротивление
незаконному безвозмездному использованию
результатов творческой деятельности может
проявляться и в форме, внешне воспринимаемой многими руководителями как косность
профессуры. И здесь нельзя не сослаться на
Болонскую Великую Хартию университетов
1988 года, в которой в качестве эффективного
средства достижения соответствия образования требованиям окружающего мира указано
на то, что «при подборе преподавателей и регламентации их статуса необходимо руководствоваться принципом неотделимости исследования от обучения». Несомненно, одна
из проблем системы высшего образования
не только России, но и ряда стран Юго-Восточной Европы заключается в несоблюдении
этого принципа. К сожалению, суть современного преподавания в вузе сводится к выполнению преподавателем плана учебной нагрузки
в 800 и более часов в год при установленном
должностном окладе профессора в 5 тысяч
рублей в месяц, причем научно-методическая
и организационная работа объемом 1500 часов выполняется в рамках того же оклада в
5 тысяч рублей. В этом заключается одна из
причин отсутствия профессионально подготовленных учебно-методических комплексов,
которые можно было бы использовать в образовательном процессе с использованием ИКТ.
Поэтому, несмотря на понукания администраторов и ухищрения специалистов ИКТ, реальный контент в существующих образовательных
ресурсах для высшей школы в нашей стране
практически отсутствует. Справедливости ради
отметим, что аналогичная ситуация сложилась
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и в системе школьного образования. Хотя с
наполнением образовательного ресурса там
выше, но, по мнению учителей, использовать
эти материалы в обучении не рекомендуется. Желающих удостовериться в этом можно
адресовать к соответствующим образовательным порталам.
Начинать решение проблемы контента образовательных ресурсов следует с исполнения
законодательства, регулирующего отношения
по созданию и использованию результатов
творческой деятельности. На этом следует акцентировать внимание, ибо создание авторами
учебно-методических материалов путем переписывания уже написанного ранее (иногда –
значительно ранее) другими авторами – это тупиковый, но активно используемый путь. Путь,
который предлагает Болонский процесс, это
1) научные исследования, проводимые учеными
(профессорско-преподавательским составом);
2) создание на базе полученных результатов
актуальных учебно-методических материалов
и комплексов, отражающих современное состояние развития науки, техники и общества;
3) обучение студентов и повышение квалификации специалистов с использованием созданных актуальных материалов.
4. Таможенные проблемы
образовательного контента
Идеология ООР изначально ориентирует
создателей ресурсов на совместное использование открытых образовательных ресурсов
многими странами, что требует соблюдения
таможенных правил при выполнении экспортно-импортных операций. Для организаций,
входящих в систему Всемирной торговой организации (ВТО), действует Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которым установлено
требование соблюдения прав интеллектуальной собственности при пересечении таможенных границ товарами, работами и услугами,
содержащими интеллектуальную собственность.
Аналогичные требования содержатся в
главе 38 «Меры, принимаемые таможенными
органами в отношении отдельных товаров» Таможенного кодекса РФ (ТК РФ). В соответствии
со ст. 393 ТК РФ таможенные органы обязаны
принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, на основании заявления
обладателя исключительных прав на объекты
авторского и смежного права в целях защиты
прав интеллектуальной собственности, если у
правообладателя есть основания полагать, что

56

товары являются контрафактными.
Отметим, что согласно п. 1 ст.1229 ГК РФ
использование результата интеллектуальной
деятельности без согласия правообладателя
является незаконным со всеми вытекающими
из этого обстоятельства последствиями.
Федеральным законом от 11 июля 2011 г.
№ 179-ФЗ «О ратификации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности» ратифицировано Соглашение о единых
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
Соглашение подписано Россией, Белоруссией и Казахстаном в рамках формирования
Единого экономического пространства (ЕЭП).
В соответствии с Соглашением до вступления соглашения в силу (при выполнении
всех необходимых процедур - 1 января 2012 г.)
должны быть заключены следующие дополнительные договоры:
- о единой системе охраны и реализации
авторских и смежных прав;
- о единых механизмах регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест
происхождения товаров (географических указаний);
- о координации действий по защите прав
на результаты интеллектуальной деятельности.
Таким образом, и в международных экономических отношениях, и в рамках формирующегося Единого экономического пространства
на базе стран СНГ, и в Российской Федерации
законодательство направлено на усиление защиты прав авторов и иных правообладателей на
результаты творческой деятельности при осуществлении экспортно-импортных операций.
5. Вопросы ответственности за нарушение
прав интеллектуальной собственности в РФ
Как следует из рассмотренного, среди проблем создания и использования ООР проблема соблюдения прав интеллектуальной требует
решения в первую очередь. В связи с некоторой неясностью восприятия субъектами права
положений четвертой части ГК РФ, Пленумом
Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ было принято специальное
развернутое Постановление от 26 марта 2009
г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
разъясняющее некоторые положения ГК РФ.
В частности в п. 34 Постановления разъясняется, что нарушением исключительного
права на произведение является изготовление
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одного экземпляра произведения или более,
осуществленное с контрафактного экземпляра либо при неправомерном доведении до
всеобщего сведения (в том числе при неправомерном размещении в сети Интернет). Правомерным является размещение материалов
в сети Интернет либо при наличии лицензионного договора с автором или иным правообладателем, либо если эти материалы являются
общественным достоянием. Во всех остальных случаях возникает гражданско-правовая
либо уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Так, согласно ч. 2 ст. 146
УК РФ незаконное использование объектов
авторского права или смежных прав в целях
сбыта, совершенное в крупном размере (если
стоимость прав на использование объектов
авторского или смежных прав превышает 50
тысяч рублей), наказывается штрафом до 200
тысяч рублей либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Вместо заключения
Руководителям образовательных учреждений системы профессионального образования
необходимо помимо рассмотрения трудовых
и арендных вопросов активно включаться в
решение не менее важных для системы образования вопросов правового регулирования
отношений по созданию и использованию востребованных результатов творческой деятельности в образовательном процессе. Необходим механизм обсуждения проблем создания
и использования контента ООР и выработки
решений корпоративным образовательным сообществом. Возможно, обсуждение проблем на
страницах журнала будет способствовать формированию такого корпоративного сообщества. Пока учреждения системы образования в
вопросах интеллектуальной собственности находятся в отношениях, характерных для средневековых цехов, а не для современного информационного общества. Известно, что пришло
на смену средневековым цехам.
Нет никаких сомнений в том, что специалисты в области ИКТ со временем смогут создать
симпатичного улыбающегося кибер-профессора, который может говорить круглосуточно
на любом языке без перерыва на отдых. Такому
кибер-профессору не будет нужна справедливая зарплата и авторское вознаграждение за
использование результатов творческой деятельности, а также финансирование научноисследовательских работ. Но вот рассказывать
он будет материал из ООР, состоящий из общественного достояния (т. е. результатов твор-

ческой деятельности авторов, умерших 70 лет
назад), или анекдоты неизвестных авторов, которые не охраняются правом интеллектуальной
собственности.
_________________________________________
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Перспектива решения проблемы защиты
интеллектуальной собственности в области образования продолжает оставаться неопределенной: ведущие академические научные организации системы образования практически не
выступают с соответствующими инициативами
и исследованиями, в то время как проблема затрагивает интересы большого числа специалистов. Можно отметить лишь отдельные работы,
рассматривающие проблему и предлагающие
пути ее решения. В частности противоречивость
ситуации, связанной с защитой интеллектуальной собственности в области образования, отмечает С. А. Новоселов: «Как ни парадоксально,
система образования, педагогика – эта важ-
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нейшая составляющая подготовки производительных сил общества (и косвенно – составляющая экономики страны) до сих пор не имеет
нормативной базы, определяющей права на
объекты интеллектуальной собственности в области образования и ответственность за их использование. Методы воспитания и обучения,
педагогические технологии, формы организации педагогического процесса и содержание
обучения отношения, возникающие в связи с
правовой охраной и использованием на территории Свердловской области педагогических
(образовательных) инноваций – все это не подпадает под действие ни одного из действующих
законов об охране интеллектуальной собственности» [1].
Соглашаясь с данными положениями, автор
видит следующие существенные препятствия на
пути правовой защиты интеллектуальной собственности в области педагогики по следующим
причинам (исходя из личного опыта в области
технического изобретательства, патентоведения и педагогического изобретательства):
- возможность формализации описания
гуманитарных – педагогических - объектов несопоставимо меньше возможности формализации описания технических (физических, химических, биологических) объектов;
- возможность установления объективных
причинно-следственных связей в педагогических системах несопоставимо меньше возможности установления причинно-следственных связей в технических и других системах;
- возможность определения реального
экономического эффекта от использования
педагогических новшеств в образовательном
процессе несопоставима меньше возможности определения экономического эффекта при
промышленном производстве изделий, основанных на изобретениях.
К перечисленным затруднениям выявления новизны и полезности педагогических изобретений добавляется проблема отсеивания
педагогического некорректного заимствования и плагиата, псевдоизобретений и т. п., на
что также обращает внимание С. А. Новоселов.
«Инновационная активность большинства педагогических работников, движимых самыми
различными мотивами, приводит к появлению
не всегда обоснованных и чаще всего не новых
способов решения педагогических проблем,
облекаемых при этом в иную, субъективно понимаемую как нечто новое словесную оболочку.
Такая оболочка призвана обозначить квазиновые понятия, принципы, технологии и т. д. И
чаще всего в работах авторов, претендующих

на новации и инновации в образовании, трудно
найти аргументированное обоснование новизны
и полезности предлагаемых разработок с соответствующим анализом их содержания сопоставительно с известными объектами педагогической научной и практической деятельности» [1].
Очевидно, что для решения данной проблемы необходимы не менее убедительные методические разработки и высококвалифицированные экспертные исследования. То есть можно
сделать вывод, что проблема защиты интеллектуальной собственности в области образования
обладает четко выраженным дуализмом и потребуются наукоемкие исследования для создания и адекватной нормативной базы выявления педагогических изобретений и нормативной
базы выявления педагогических «антиизобретений» и «педагогического рейдерства» - плагиата (термин «педагогическое рейдерство» имеет
иронический оттенок и обобщает, по мнению автора, случаи неумышленного и осознанного некорректного заимствования, а также откровенного плагиата; ассоциируется с уже знакомым
сообществу явлением «экономическое рейдерство»). Однако, наряду с доминирующим негативным характером термина, автор полагает
наличие и некоторых позитивных моментов, что
может представиться парадоксальным в данном
явлении (возможно, некоторые изложенные высказанные положения обладают дискуссионным
характером), и попытается проиллюстрировать
их на примере разработок Научной лаборатории
дидактического дизайна Башкирского государственного педагогического университета им.
М. Акмуллы и Секции дидактического дизайна Академии профессионального образования
(АПО).
Позитивная составляющая «педагогического рейдерства» – это и своеобразное признание
полезности той или иной разработки, это и признак закипания идей в педагогической среде, и
появление тяги к инноватике и педагогическим
новшествам, которые обладают практической полезностью. Именно прагматический характер мотивации «педагогического рейдерства» является
«фильтром» при выборе приглянувшихся педагогических новшеств и оценки их полезности.
В качестве иллюстрации рассмотрим результаты мониторинга выставленных в Интернете учебных и научных методических работ,
выполненных с использованием разработок
Научной лаборатории дидактического дизайна
(НЭЛ ДД) в области Дидактической многомерной технологии и дидактических многомерных
инструментов (http://xn--90azde.xn--p1ai/
template/guest/partner/index.php?id=6):
в
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проекте «Наши коллеги (и не только) - 1» представлены 210 разработок с корректным использованием разработок НЭЛ ДД, в проекте
«Наши коллеги (и не только) - 2» представлены
172 разработки с некорректным заимствованием. Приведенные цифры свидетельствуют,
что некорректное использование разработок
приобретает далеко не единичный характер и
предопределяет смешанное чувство: не только
досаду на нетактичность коллег, но гордость за
удачную разработку. Более того, если предположить такую фантастическую ситуацию, что если
провести авторский семинар с наиболее квалифицированными пользователями из числа «педагогических рейдеров», то положительный эффект
от внедрения разработки существенно повысится.
Возвращаясь к основной – негативной –
стороне «педагогического рейдерства», целесообразно отметить основные его «технологические» приемы, а также то, каким образом
информировать об антигероях научное сообщество. Методология анализа некорректного заимствования и критерии его оценки
обстоятельно представлены И. Д. Котляровым [2]. Приводим фрагмент его публикации:
«Умение работать с источниками традиционно
считается одним из важнейших отличительных признаков ученого, подтверждающим как
его профессиональную состоятельность (способность «вписать» собственные результаты
в общий контекст своей отрасли науки на основе привлечения большого массива внешней
информации – без этого ученый рискует либо
изобрести велосипед, либо пойти по пути, давно отвергнутому наукой), так и соблюдение им
общепринятых норм научной этики (признание
использованных в работе чужих результатов за
лицами, их получившими). Причем часты случаи
использования чужих результатов без ссылок
на первоисточники, что в мировом научном сообществе считается недопустимым и влечет за
собой соответствующие санкции. Такой подход
к ведению научной деятельности становится
причиной ее деградации. Публикуемые статьи
приобретают дилетантский оттенок (при отказе
от использования ранее полученных другими
исследователями
результатов),
из научной работы
исчезает творческое начало (когда для успешной
сдачи «отчета по
науке» достаточно
опубликовать
несколько скопи-
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рованных у других авторов работ), наука утрачивает привлекательный имидж занятия, связанного с поиском новых знаний о природе и
обществе, поскольку каждый считает себя в
силах опубликовать статью в научном журнале,
а добросовестные ученые, чьи результаты были
неправомерно использованы, оказываются обделенными. Речь идет не о разработке правовых норм, призванных защитить авторов, а о
необходимости формирования в отечественном научном сообществе представления о несовместимости присвоения чужих результатов
с моралью ученого. Иными словами, наиболее
эффективным инструментом противодействия
неправомерному использованию чужих работ,
по нашему мнению, может стать не столько закон (который в настоящее время может быть
использован против плагиатора только в случае наличия материального ущерба, нанесенного плагиатом), сколько механизмы саморегулирования научного сообщества, и в первую
очередь – создание атмосферы нетерпимости
по отношению к людям, заимствовавшим чужие результаты. При этом необходимо разграничить злостное заимствование и заимствование, не наносящее вреда интересам научной
и педагогической деятельности. По этой же
причине в данной работе мы отказались от использования юридического термина «плагиат»
и заменили его понятием «некорректное заимствование» (которое, к тому же, шире по наполнению, так как включает в себя плагиат в виде
частного случая и лучше отражает сложившуюся в российской научной прессе ситуацию)».
Отметим наиболее часто применяемые
«технологические» приемы «педагогического
рейдерства», с которыми нам пришлось столкнутся на практике:
- использование заимствованного материала без трансформации и без ссылок либо
незначительное изменение заимствованного
материала также без ссылок, например, вместо «Дидактическая многомерная технология»
- «Многомерная дидактическая технология»
(заметим, что более общий признак должен
ставиться первым) [3];
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- изложение собственных практических разработок на основе работ автора с одной- двумя
ссылками на ранние работы автора, с заимствованием наименований разработанных дидактических решений (при их широкой опубликованности),
сведение критики работ автора к односложным
замечаниям; приведение «своих» теоретических
оснований заимствуемого материала [4].

Приведем для сопоставления краткую историю разработок НЭЛ ДД [5]: начиная с 2000
года, тема «Дидактические многомерные инструменты» постоянно включалась в перечень

НИР Уральского отделения РАО (http://
urorao.rsvpu.ru/site.
php?o=shp&p=2).
В
2003 году научная
лаборатория приказом по университету
была переименована
в Научную лабораторию дидактического
дизайна в профессиональном и педагогическом образовании и получила статус
научной лаборатории
УрО РАО; в 2011 году
лаборатория
была
преобразована в Научную лабораторию
дидактического дизайна и на ее базе
была создана Секция дидактического дизайна
Академии профессионального образования.
Результаты работы – «Дидактические многомерные инструменты для технологий обучения»
отмечены дипломом и премией Уральского отделения РАО (2003 г.), а в 2010 г. научной лаборатории за вклад в выполнение научно-исследовательских работ УрО РАО была вручена
наградная доска УрО
РАО.
За период 2000
– 2010 гг. проведены
опытно-экспериментальные работы по
всей «вертикали образования», включая
ДОУ (г. Уфа – ДОУ
№ 227 и 279), общеобразовательные
школы (г. Уфа – гимназия № 93, лицей
№ 68, СОШ № 37),
учреждения
НПО
(г. Уфа – лицеи №
155 и 137), ссузы
(г. Нефтекамск – Машиностроительный
колледж; г. Уфа – Топливно-энергетический колледж), вузы
(г. Уфа – БГПУ им. М.
Акмуллы, БГМУ, БИРО). Педагогическое проектирование с использованием логико-смысловых моделей осваивали не только учителя,
аспиранты, преподаватели СПО, но и доктора
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наук; в Интернете можно обнаружить большое
число учебно-методических разработок педагогов России, выполненных с использованием
логико-смысловых моделей (они представлены
на сайте научной лаборатории – http://dd.oprb.
ru). Промежуточные результаты исследований
руководителя НЭЛ ДД активно публиковались
в общефедеральных научных журналах (Образование и наука: 2001 – № 4; 2002 – № 4,
5, 6; 2003 – № 2, 4; 2005 – № 1, 3; 2006 –
№ 1; 2010 – № 7; Школьные технологии: 2000
– № 1, 2, 3, 6; 2001 – № 1; 2002 – № 2, 4; Образование в современной школе: 2002 – № 6,
7; 2004 – № 9; Известия Академии педагогических и социальных наук: Вып. III – 2003, Вып.
IV – 2005; *Сибирский педагогический журнал:
2004 – № 1; 2007 – № 1; 2010 – № 5; Практическая психология и логопедия: 2004 – № 4;
2005 – № 3; 2006 – № 2; 2009 – № 4; Педагогический журнал Башкортостана: 2005 –
№ 1; 2007 – № 1; 2008 – № 4; Директор школы: 2009 – № 1; Известия Алтайского государственного университета: 2009 – №2; Профессиональное образование. Столица: 2010 –
№ 9; Известия РАО: 2012 - №2). В «Энциклопедии образовательных технологий» [6; 7]
представлены достижения отечественных ученых, сопровождаемые уникальным классификационным аппаратом; определенный вклад
в разработку теории и технологии инструментальной дидактики внесли сотрудники научной
школы «Дидактический дизайн в общем и профессиональном образовании» Башкирского
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы и одноименной научной
лаборатории Уральского отделения РАО и Академии профессионального образования (д. п.
н., профессор В. Э. Штейнберг – руководитель;
к. п. н., доцент Н. Н. Манько; д. м. н., профессор
Р. Г. Галиев; к. п. н. А. Ю. Шурупов; к. п. н., доцент
С. А. Арсланбекова; к. п. н., доцент Ф. Ф. Ардуванова; к. п. н. Т. А. Посягина и другие).
Приведем лишь некоторые ключевые
публикации руководителя НЭЛ ДД, не учитывая публикаций других членов научной
школы, оставшиеся «незамеченными» некорректными заимствователями (общее количество: монографий - 9, статей в научных
журналах – 47, сборников научных материалов - 15): Штейнберг, В. Э., Семенов, С. Н.
Технология логико-эвристического проектирования профессионального образования на
функционально-модульной основе [Текст] /
В. Э. Штейнберг, С. Н. Семенов ; под ред. В. С.
Кагерманьяна. – М., 1993 (Содержание формы
и методы обучения в высшей школе) Обзор. ин-
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форм. / НИИВО Вып. № 3. - 39 с.; Штейнберг,
В. Э. Образование – технологический рубеж
инструменты, проектирование, творчество : моногр. [Текст] / В. Э. Штейнберг. – Уфа : БИРО,
1998. – 156 с.; Штейнберг, В. Э. Конструкторско-технологическая деятельность преподавателя в современных условиях : автореф. дис. …
канд. пед. наук. – Уфа, 1998. – 30 с.; Штейнберг,
В. Э. Крылья профессии – введение в технологию проектирования образовательных систем и
процессов : моногр. [Текст] / В. Э. Штейнберг. –
Уфа, 1999. – 214 с.; Штейнберг, В. Э. Дидактическая многомерная технология : моногр. [Текст]
/ В. Э. Штейнберг. – Уфа : БИРО, 1999. – 86 с.;
Штейнберг, В. Э. Теоретико-методологические
основы дидактических многомерных инструментов для технологий обучения : автореф. дис.
… д-ра пед. наук. – Екатеринбург, 2000. – 24 с.;
Штейнберг, В. Э. Дидактические многомерные инструменты: теория, методика, практика
: моногр. [Текст] / В. Э. Штейнберг. – М. : Народное образование, 2002. – 304 с.; Штейнберг, В.Э. Многомерность как дидактическая
категория // Образование и наука. – 2001. –
№ 4 – С. 20–30; Штейнберг, В. Э. «Семантические фракталы Штейнберга» для технологий
обучения // Школьные технологии. – 2002. –
№ 2. – С. 204–210; Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП
[Текст] / Г. К. Селевко. М. : НИИ школьных
технологий, 2005. 288 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий») (Раздел 1.7
«Дидактическая многомерная технология В. Э.
Штейнберга». – С. 136–151); Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий [Текст]
: в 2 т. Т.1. М. : НИИ школьных технологий, 2006.
816 с. (Серия «Энциклопедия образовательных
технологий»). (Дидактическая многомерная технология В. Э. Штейнберга – С. 507–520).
«Незамеченными» и впоследствии некорректно заимствованными остались также достаточно широко опубликованные ключевые
названия разработок: «Логико-смысловые модели – ЛСМ» (1996 г.), «Дидактическая многомерная технология – ДМТ» (1999 г.), «Дидактические многомерные инструменты – ДМИ»
(1999 г.). Причем автором своевременно предпринимались попытки сформулировать отличительные признаки ключевых дидактических
решений в виде «формул» патентного типа, как
это предполагается в работе [1].
Дидактическая многомерная технология (ДМТ) – дидактическая технология полифункционального приложения, относящаяся к
инструментальной дидактике и основанная на
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параллельном представлении информации/
учебного материала как в традиционной аудиоформе, так и в визуальной, специально преобразованной, концентрированной, логически
удобной форме с помощью дидактических многомерных инструментов (ДМИ), реализующих
логико-смысловое моделирование при выполнении обучающимися инвариантных форм и
видов учебной деятельности (познавательной,
переживательной и оценочной; предметно-ознакомительной, вербально-логической и моделирующей); а также в подготовительной, обучающей и творческой деятельности педагога.
Дидактические многомерные инструменты
(ДМИ) – когнитивно-визуальные
средства бинарного (двухкомпонентного) типа
с иллюстративно-мнемическими и регулятивными свойствами (поддержка категоризации и
экспликации, анализа и синтеза, навигации и
аутодиалога); смысловой компонент ДМИ реализован на основе когнитивных принципов
представления информации в семантически
связной форме, а логический компонент образован координатными и матричными графическими элементами, объединенными в каркас
рекурсивного типа, информация на котором
представлена в мультикодовой форме (понятийными, пиктограммическими, символьными и другими элементами); конкретная форма
реализации ДМИ – логико-смысловые модели, навигаторы, «семантические фракталы
Штейнберга», когнитивные карты и т.п.; полифункциональные ДМИ – основной инструмент
дидактической многомерной технологии и применяются также в традиционных и новых технологиях обучения, в дидактическом дизайне на
основе принципа дополнительности.
Логико-смысловая модель (ЛСМ) –
конкретная форма реализации дидактических
многомерных инструментов в виде образнопонятийных моделей, содержащих смысловой
и логический компоненты, причем последний
выполнен в «солярной» координатно-матричной форме рекурсивного типа для размещения
понятий (или их мультикодовых эквивалентов) и
смысловых связей между ними; ЛСМ применяются для отображения изучаемых или создаваемых объектов в дидактической многомерной и
других технологиях, в профессиональной деятельности и дидактическом дизайне.
Изложенное позволяет сделать следующие
выводы. Объем теоретических и опытно-экспериментальных работ НЭЛ ДД, положительные результаты экспертизы результатов в области дидактической многомерной технологии
как формы интеллектуальной собственности

нуждается в защите, но существующие формы
приоритетного опубликования (т. н. копирайт)
лишь позволяют фиксировать приоритет, но не
служат формой непосредственной защиты интеллектуальной собственности. Причем, учитывая негативные тенденции в науке, аналогичные схожим тенденциям в рыночной экономике,
проблема защиты интеллектуальной собственности в области образования, приобретает высокое социальное звучание и двойственный
характер, что предопределяет необходимость
поиска нестандартных подходов к ее решению.
О явлениях «педагогического рейдерства»,
плагиата в той или иной форме научное сообщество, безусловно, следует информировать,
однако за редким исключением редакции научных журналов обращаются к данной тематике,
полагая, что такая информация должна подкрепляться убедительными экспертными заключениями в случае возникновения конфликтной
ситуации. То есть вновь приходится возвращаться к необходимости создания на пути данного негативного явления централизованного
экспертного барьера, в котором объективно
заинтересованы и научное образовательное
сообщество, и Высшая аттестационная комиссия, и Министерство образования и науки, и
Росийская академия образования, и Академия
профессионального образования, и Торговопромышленная палата. Целесообразно также
продумать, каким образом использовать негативные факты некорректного заимствования
или «педагогического рейдерства» для уточнения индекса цитирования и оценки полезности
педагогического новшества.
То есть без признания дуализма проблемы защиты интеллектуальной собственности
в области образования, без четкого различения действительно педагогических новшеств
(изобретения, полезные усовершенствования
и модели) и материалов, представляющих собой некорректные заимствования, плагиат или
«педагогическое рейдерство» (с учетом массовости некорректного использования), решение
задачи защиты интеллектуальной собственности в области образования представляется затруднительным.
__________________________________________
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КОЛЛЕДЖА
LEGITIMATE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN COLLEGE
В статье анализируется система защиты
интеллектуальной собственности колледжа.
Рассматриваются особенности охраны отдельных объектов интеллектуальной собственности,
создаваемых и используемых в процессе осуществления образовательной и научно-исследовательской деятельности образовательного
учреждения профессионального образования.
The paper provides an overview of the intellectual property protection in college. It gives peculiarities of protecting certain intellectual property objects created and used in the process of
educational and research activities of the vocational organization.
Ключевые слова: колледж, интеллектуальная собственность, исключительное право,
объекты авторского права, система защиты
интеллектуальной собственности.
Keywords: college, intellectual property, exceptional right, copyright objects, system of intellectual property protection.
Защита интеллектуальной собственности
сегодня становится одной из ключевых задач,
стоящих перед образовательными учреждениями среднего профессионального образования
как составной части инновационной и кластерной политики. Между тем сегодня приходится
констатировать недостаточное внимание со
стороны колледжей к защите интеллектуальных
прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенно остро данный вопрос ставится
64

применительно к комплексной защите объектов интеллектуальной собственности колледжа,
когда охране подвергаются не только объекты
авторского права колледжа как наиболее часто
встречающиеся, но и другие объекты – объекты
патентного права, секреты производства (ноухау), объекты смежных прав (содержание баз
данных) и другие.
Политика любого колледжа в области интеллектуальной собственности должна строиться прежде всего для достижения следующих
целей:
– сохранение и развитие интеллектуального потенциала колледжа для его научного, научно-технического и экономического развития;
– обеспечение за счет создания и внедрения объектов интеллектуальной собственности
конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, а также последующей эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в
результате деятельности колледжа;
– развитие на основе интеллектуальной
собственности колледжа взаимовыгодного сотрудничества, партнерства и интеграции с научными организациями и промышленными
предприятиями-работодателями;
– стимулирование изобретательской и инновационной активности сотрудников и студентов колледжа, включая реализацию их прав на
вознаграждение.
Для осуществления данных целей колледжам принципиально важно в современных ус-
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ловиях реализовывать следующие направления:
– создание правовых условий для закрепления, эффективного использования в хозяйственном обороте, передачи и защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
– формирование инфраструктуры управления деятельностью в области правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной
собственности колледжа;
– осуществление мер, исключающих неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности колледжа, и защита исключительных прав на них (инвентаризация, учет
и депонирование, регистрация, патентование,
введение режима коммерческой тайны и т. п.).
Рассмотрим более подробно данные направления с точки зрения их практической реализации.
1. Формирование правовой базы. Колледж
должен обеспечить как минимум наличие следующих документов, позволяющих говорить
о правовой основе защиты интеллектуальной
собственности:
А. Положение об интеллектуальной собственности колледжа. В нем устанавливается
политика колледжа в сфере интеллектуальной
собственности, закрепляются система защиты
интеллектуальной собственности; лица, ответственные за ее защиту; ключевые виды объектов интеллектуальной собственности колледжа
и общие правила их защиты; особенности приобретения и распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации; вопросы ответственности
за нарушение прав на интеллектуальную собственность и т. п.
Б. Положение о распределении прав на
создаваемые и приобретаемые объекты интеллектуальной собственности. В данном акте
необходимо четко разграничить особенности
работы с интеллектуальной собственностью,
приобретаемой колледжем от третьих лиц, с
результатами интеллектуальной деятельности,
которые создаются в рамках служебных заданий или по договорам сотрудниками и студентами колледжа. В современных колледжах
практически отсутствует практика оформления авторских соглашений и осуществления
специальных выплат авторских вознаграждений сотрудникам за создаваемые объекты интеллектуальной собственности и прежде всего
объекты авторского права.
В. Положение об авторских вознаграждениях за служебные объекты интеллектуальной
собственности. Данный акт призван упорядо-

чивать в каждой организации, в том числе в
колледжах, порядок и размеры авторских вознаграждений работникам за создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.
Г. Положение о договорах в сфере интеллектуальной собственности с перечнем примерных форм основных договоров (об отчуждении исключительного права, лицензионные,
сублицензионные и т. п.) в отношении всех видов объектов интеллектуальной собственности,
которые создаются и используются в колледже.
Д. Положение об инвентаризации и учете объектов интеллектуальной собственности
колледжа.
Е. Положение об отделе (подразделении) по
защите интеллектуальной собственности.
2. Формирование инфраструктуры управления деятельностью в области правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной
собственности колледжа.
В структуру управления колледжа в области
интеллектуальной собственности моут входить:
– директор (устанавливает политику колледжа в области интеллектуальной собственности; назначает руководителей работы в этой
сфере; несет ответственность за результаты
работы колледжа в области интеллектуальной
собственности в соответствии с действующим
законодательством);
– заместитель директора по инновационной деятельности (руководит осуществлением
политики колледжа в области интеллектуальной собственности; по представлению подразделения колледжа по защите интеллектуальной
собственности, осуществляющего деятельность в области интеллектуальной собственности, подписывает документацию о приобретении, передаче, уступке или прекращении
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности колледжа);
– подразделения колледжа, осуществляющие деятельность в области интеллектуальной
собственности.
Подразделение по защите интеллектуальной собственности колледжа должно являться
самостоятельным структурным подразделением и подчиняться непосредственно директору
колледжа. Основными задачами данного подразделения являются учет и защита интеллектуальной собственности, созданной в колледже,
а также вовлечение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Для выполнения своих задач данное подразделение выполняет следующие функции:
– организует работу по закреплению, учету и защите интеллектуальных прав колледжа и
его работников;
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– осуществляет взаимодействие с соответствующими подразделениями колледжа, третьими лицами, а также федеральными
органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления и государственными корпорациями в области интеллектуальной
собственности;
– отвечает за подготовку проектов документов, регламентирующих вопросы интеллектуальной собственности колледжа и определяющих взаимоотношения между колледжем
и третьими лицами по вопросам создаваемой
интеллектуальной собственности;
– осуществляет подготовку проектов соглашений и договоров о передаче исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности;
– обеспечивает контроль за проведением
инвентаризации интеллектуальной собственности и объектов исключительных прав колледжа, а также содействует и (или) организует
работу по закреплению прав на объекты интеллектуальной собственности;
– ведет учет охраноспособных объектов
интеллектуальной собственности, полученных
колледжем;
– проводит мониторинг вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный
оборот;
– осуществляет мероприятия, связанные с
правовой охраной интеллектуальной собственности колледжа;
– участвует в комплексных проверках учета
и охраны интеллектуальной собственности колледжа;
– осуществляет по поручению руководства
колледжа иные функции, обеспечивающие повышение эффективности использования его
интеллектуальной собственности.
Данный перечень функций является примерным. В зависимости от размера колледжа,
штата сотрудников, объемов научной и научнотехнической деятельности и других показателей перед подразделением по защите ИС могут
быть поставлены и другие задачи и функции.
Защита объектов патентного и авторского права имеет ряд особенностей, что требует
разных подходов к организации работы и принятию мер по защите интеллектуальных прав.
Так, в качестве сотрудников патентного отдела
больше подходят специалисты с техническим
образованием, для которых более легко будет
работать с формулами объектов промышленной собственности при их защите.
3. Осуществление мер, исключающих неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности колледжа, и защита ис66

ключительных прав на них (инвентаризация, учет
и депонирование, регистрация, патентование,
введение режима коммерческой тайны и т. п.).
Прежде чем защищать тот или иной объект,
вполне естественной первоначальной задачей
всегда стоит индивидуализация этого объекта
и его учет. Исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности возникают у
колледжа в результате его научной, образовательной, хозяйственной и иной деятельности, в
том числе при выполнении любых научных исследований и разработок, финансируемых из
государственного бюджета и внебюджетных
фондов. При внебюджетном финансировании
объекты интеллектуальной собственности создаются по договорам с предприятиями, организациями и учреждениями; административным
договорам.
Учет создаваемых и приобретаемых объектов интеллектуальной собственности зависит
от необходимости их обязательной государственной регистрации. Так, объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) подлежат обязательной
государственной регистрации в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (далее – Роспатент). В связи с этим данные объекты легко
поддаются учету по выданным Роспатентом
патентам. Объекты авторского права в любом
колледже могут учитываться по факту их обнародования или на других основаниях, например,
передачи их на депонирование. Однако необходимо учитывать, что любая система объектов
авторского права не является совершенной,
поскольку всегда сложно проконтролировать и
учесть все созданные произведения. Поэтому
колледжи, ставящие задачу по учету и инвентаризации объектов авторского права, должны
применять несколько возможных способов подобного учета.
Защита интеллектуальных прав на объекты
интеллектуальной собственности осуществляется в административном и судебном порядке.
В административном порядке с участием колледжа разрешаются следующие споры:
– нарушения законодательства о выдаче
патентов на изобретение, полезную модель и
промышленный образец (спор рассматривается в специализированном подразделении Роспатента);
– нарушения порядка инвентаризации,
учета объекта интеллектуальной собственности
колледжа (спор решается внутри колледжа);
– нарушения должностными лицами колледжа прав работника – автора объекта интеллектуальной собственности, путем обжало-
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вания неправомерных действий должностных
лиц в порядке, установленном в колледже, как
правило, проректору по научной работе и/или
ректору колледжа.
Наиболее остро сегодня ощущаются проблемы защиты авторских прав. Кроме того, с
принятием части четвертой ГК РФ появился ряд
новых объектов, использование которых в колледжах только начинается и, естественно, порождает множество вопросов. В связи с этим далее
остановимся более подробно на рассмотрении
некоторых проблем, связанных с использованием и защитой в колледжах объектов авторского
права, баз данных и секретов производства.
Авторское право на произведения науки,
литературы и искусства возникает в силу факта
их создания. В процессе образовательной, научной и иных видов деятельности работников
(авторов) колледжа создаются прежде всего
литературные произведения (учебники, пособия, монографии, научные отчеты, учебные и
учебно-методические программы и комплексы, методики обучения, обучающие программы
для ЭВМ, тексты практических и лабораторных
работ, сборники учебных задач и упражнений и
т. п.), фотографии, объекты изобразительного
искусства (графики, схемы, чертежи), карты, а
также программы для ЭВМ и базы данных. Особыми продуктами образовательной и научной
деятельности колледжа выступают разрабатываемые электронные учебно-методические
произведения – электронные учебники и справочники, электронные обучающие программы и
тестирующие системы, дистанционные курсы,
виртуальные лаборатории. По своей природе
такие объекты являются сложными, поскольку
включают несколько объектов интеллектуальной собственности.
Для возникновения и осуществления авторского права не требуется специальной регистрации произведения в государственном или
ином органе, иного специального оформления
прав на произведение. Правовая охрана объектов авторского права начинается в момент
придания объективной формы произведению
(формальное выражение идеи вовне). В связи
с этим в образовательной среде вполне закономерно возникает проблема разграничения
авторских объектов, создаваемых работниками
при выполнении трудовых функций, с объектами, которые создаются работниками в рамках
иных отношений. Выделение служебных объектов и закрепление исключительного права на
них у колледжа должно связываться с наличием
следующих действий:
– закрепление в трудовых договорах,
должностных инструкциях работника трудовой

обязанности по написанию (созданию) объекта
авторского права с определенными характеристиками (например, учебные пособия или курсы
лекций по читаемым дисциплинам);
– создание объекта авторского права, отвечающего установленным параметрам;
– предоставление произведения работником колледжу в его распоряжение; за работником сохраняется личное неимущественное право на обнародование произведения, поэтому при
наличии творческой неудачи при создании произведения он может отказаться обнародовать
произведение и передать его работодателю;
– выплата авторского вознаграждения работнику за созданное служебное произведение;
при этом необходимо учитывать, что данное
вознаграждение при осуществлении расчетов с
работником должно быть индивидуализировано как авторское; в противном случае работодателю будет сложно доказать законность приобретения исключительного права на объект
авторского права;
– отсутствие в авторском договоре условий
о сохранении исключительного права за работником;
– использование колледжем-работодателем переданного в его распоряжение произведения или передача исключительного права
на него другому лицу или сохранение произведения в тайне с сообщением об этом автору. В
силу п. 2 ч. 2 ст. 1295 ГК РФ, если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное
произведение было предоставлено в его распоряжение, не осуществит одно из указанных
действий, исключительное право на служебное произведение может перейти автору по его
требованию.
Авторские права на произведение науки,
литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора)
трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. В случае, когда исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе
использовать такое произведение способами,
обусловленными целью служебного задания
и в вытекающих из задания пределах, а также
обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не
обусловленным целью служебного задания, а
также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими
из задания работодателя, не ограничивается.
Работодатель может при использовании служебного произведения указывать свое имя или
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наименование либо требовать такого указания.
Базы данных сегодня создаются и используются практически в каждом колледже.
Многие из них включают в себя коммерчески
ценную информацию, научные исследования,
публикации и другую информацию, объекты
интеллектуальной собственности, создаваемые колледжем, в связи с этим требуют защиты. Кроме традиционной авторско-правовой охраны баз данных, частью четвертой ГК
РФ была введена новая форма их охраны как
объекта смежных с авторскими прав. Если при
авторско-правовой охране в базах данных охраняется подбор и расположение материалов
(составительство), то смежно-правовая охрана
баз данных предназначена для защиты их содержания. Это своего рода механизм инвестирования в информационную сферу.
Введение нового института охраны баз
данных вполне закономерно сегодня привело
к ряду сложностей в его понимании, поэтому
рассмотрим основные проблемные вопросы, с
которыми могут столкнуться в колледжах при
защите интеллектуальных прав на содержание
баз данных.
Смежно-правовая охрана распространяется в отношении баз данных, создание которых (включая обработку или представление
соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат. Подтверждением
таких затрат выступает наличие не менее десяти тысяч самостоятельных информационных
элементов (материалов), составляющих содержание базы данных, или иные доказательства.
К сожалению, законодатель четко не
предусмотрел иных критериев существенности затрат. В связи с этим представляется, что
определение существенности является правом
колледжа-изготовителя (поскольку базы данных не подлежат государственной регистрации
и охраняются с момента завершения их создания). Полагаем, что автоматически действует презумпция существенности затрат, если
колледж-изготовитель указывает себя в качестве такового обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. При этом
смежно-правовая охрана должна распространяться, пока не вступит в законную силу решение суда, признающее отсутствие существенности затрат, по иску заинтересованного лица.
Для обозначения факта смежно-правовой
охраны на экземпляре базы данных и (или) его
упаковке не обязательно соблюдение какихлибо формальностей, но допускается указывать имя (наименование) изготовителя. Статья
1305 ГК РФ не предусматривает возможность
68

проставления знака охраны смежных прав на
базы данных. Полагаем, что по аналогии можно использовать данное право, поскольку оно
прямо не запрещено, не противоречит особенностям объективного выражения баз данных
(базы, как и фонограммы, могут быть записаны на те же носители) и их природе, а также
обосновано необходимостью разграничения
смежно-правовой охраны баз от авторскоправовой. На практике данная возможность
сегодня уже реализуется. На экземплярах баз
данных многие изготовители уже размещают
как знак охраны авторского права, так и знак
охраны смежных прав.
Рассмотрим права, закрепляемые в отношении баз данных при смежно-правовой охране. Исключительное смежно-правовое право
на базу данных возникает у ее колледжа-изготовителя, которым признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих
ее материалов. Оно предполагает возможность
извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в
любой форме и любым способом. При этом под
извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов
на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в
любой форме. Существенная часть содержания
базы данных является оценочной категорией и
должна определяться в первую очередь самим
изготовителем. База данных может содержать в
себе всего несколько материалов, каждый из которых может очень дорого стоить, поэтому определение существенности может осуществляться
в каждом конкретном случае отдельно. Совершенно определенно в качестве существенной
части следует рассматривать большую часть
(50 % и более) содержания базы. Полагаем, что
в остальных случаях изготовитель в договоре о
передаче исключительного права на экземпляре базы и (или) его упаковке или иным образом
может особо устанавливать, что признается существенной частью содержания базы.
Никто не вправе извлекать из базы данных
материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных законом.
Лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без разрешения правообладателя
извлекать из такой базы данных материалы и
осуществлять их последующее использование
в личных, научных, образовательных и иных
некоммерческих целях в объеме, оправданном
указанными целями, и в той мере, в которой
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такие действия не нарушают авторские права
изготовителя базы данных и других лиц. Использование материалов, извлеченных из базы
данных, способом, предполагающим получение
к ним доступа неограниченного круга лиц (например, при опубликовании, размещении в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования и т. п.), должно сопровождаться указанием на базу данных, из которой
эти материалы извлечены.
Кроме исключительного права, у колледжа-изготовителя также возникает личное неимущественное право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего
имени или наименования, а также иные интеллектуальные права, например, право на государственную и иную регистрацию базы данных,
право на передачу базы данных в коллективное
управление. К числу иных интеллектуальных
прав, исходя из позиции законодателя (иные
права – все те, которые не отнесены к исключительному или личным неимущественным
правам), относится право на обновление базы
данных (ч. 2 ст. 1335 ГК РФ). Это право нельзя
отнести ни к исключительному праву, ни к личному неимущественному. С одной стороны, оно
имеет сходство с авторским правом на защиту
произведения от искажения (изготовитель контролирует целостность и неизменность базы).
С другой стороны, именно оно позволяет получать выгоду от актуализации и продаж экземУДК/ UDC 316.7

пляров баз или передачи исключительных прав
на их обновленное содержание.
Особое место в системе субъективных прав
изготовителя занимает право на распоряжение
его исключительным правом. Оно не является
правомочием в рамках исключительного права
(таковыми являются право извлекать из базы
данных материалы и право их последующего
использования (продажи, обработки, размещение в других базах, сети Интернет и др.)), а
занимает самостоятельное место наряду с интеллектуальными правами.
Таким образом, задача любого колледжа
– создать условия для эффективного функционирования системы защиты интеллектуальной собственности. Необходимо помнить, что
именно интеллектуальная собственность рассматривается как важнейший ресурс колледжа,
который может и должен стать реальным фактором его экономического развития как главного источника фундаментальных и прикладных
знаний, лежащих в основе научных разработок
и исследований.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ –
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATION SYSTEM AS A KEY
COMPONENT OF FORMING AND DEVELOPING INTELLECTUAL PROPERTY
SEGMENT. SOCIAL AND CULTURAL ASPECT
Статья раскрывает представление о развитии системы межкультурных коммуникаций
в социокультурном контексте как одном из
ключевых компонентов современной системы
формирования и развития сферы интеллектуальной собственности.

The paper gives the notion of developing intercultural communication system as a key component of forming and developing intellectual
property segment in social and cultural aspect.
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ственность, межкультурные коммуникации, социокультурный аспект.
Keywords: intellectual property, intercultural communications, social and cultural aspect.
Россия официально принята во Всемирную торговую организацию, членами которой
в настоящее время являются 157 стран мира.
Стремление России стать членом ВТО в том
числе было обусловлено желанием создать
современную, эффективную, конкурентоспособную экономику и на равных с развитыми
странами мира участвовать в процессах глобализации. По официальным данным руководства нашей страны вступление России в ВТО не
таит никаких опасностей. При этом профильные
эксперты отмечают большое количество серьезных рисков, вытекающих из ратификации
Россией соглашения ВТО. В том числе: право
ВТО станет выше законов России, несмотря на
то, что ВТО не входит в ООН и не признает многих действующих положений ООН; для России
вступление в ВТО порождает серьезные риски
в области авторского и патентного права и т. д.
По мнению специалистов, потребуется
многое сделать для приведения российского законодательства и правоприменительной
практики в соответствие с нормами и правилами ВТО. При этом следует учесть и следствия
(не всегда благоприятные) взаимной интеграции иных международных обязательств России.
Поэтому особенно важным представляется максимальное расширение спектра знаний
современных профильных кадров в области
управления интеллектуальной собственностью.
Общеизвестно, что при регулировании
правоотношений, связанных с вопросами
гражданского оборота интеллектуальной собственности, мы сталкиваемся с таким сложным
явлением, как творчество человека в различных областях деятельности – литература, искусство, наука, творчество, научные открытия
и т. д. Для выяснения особенностей правового
регулирования отношений, связанных с правами на результаты творчества, необходимо обратить внимание на такой феномен, присущий
только человеку, как творческая деятельность.
При этом необходимо выделить и особо отметить то обстоятельство, что на разных этапах
развития человеческого общества виды творческой деятельности человека соответствовали конкретному историческому этапу развития
человечества, виду общественно-экономической формации и признанным социокультурным приоритетам. Исторически результаты
творческой деятельности получили название
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интеллектуальной собственности, а область отношений, связанная с творческой деятельностью человека, в которую входит неразрывно
как процесс создания результатов творческой
деятельности, так и неизбежное использование
этих результатов, безусловно, является общественной.
С моей точки зрения, одним из ключевых
компонентов современной системы формирования и развития сферы интеллектуальной
собственности является развитие системы
межкультурных коммуникаций в социокультурном контексте.
Современное развитие активных межнациональных контактов в сфере интеллектуальной
собственности не возможно без качественного владения иностранными языками; особенно
теми, что признаны в мире в качестве официальных.
Вполне закономерно, что все большее количество людей нашей планеты оказываются
вовлеченными в орбиту практического использования иностранных языков, в частности английского языка (занимающего второе место в
мире по общему числу использующих его людей) как универсального инструмента международного общения. Закономерен и наблюдаемый
всплеск интереса к проблемам межкультурной коммуникации со стороны ученых разных
стран, которые всерьез занимаются вопросами
повышения эффективности этого процесса, о
чем свидетельствует все возрастающее количество научных исследований кросскультурной
направленности. Большинство специалистов в
данной области сходятся во мнении, что игнорирование значимости национального своеобразия в процессе межкультурного общения
нередко приводит к коммуникативным сбоям
и, как следствие, к сбоям в значимых сферах
жизнедеятельности человека.
Очевидно, что без умения адекватно интерпретировать реальный смысл высказываний
коммуникантов и умения гибко реагировать в
процессе общения на предлагаемые обстоятельства (обладая свободой выбора, основанной на знании не только языка, истории, культуры, традиций, но и знании этических норм),
невозможно стать качественным специалистом в любой из многочисленных современных
областей актуальных знаний, особенно в сфере формирования и оборота интеллектуальной
собственности.
Изучение языка как отражения системы
культурных ценностей, обусловивших принятые в конкретном обществе модели поведения,
указывает на рост внимания отечественных и
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зарубежных ученых к вопросам, связанным с
влиянием на межкультурную коммуникацию
культуро- и социально ориентированных факторов. Исследование культурных ценностей,
являющееся в настоящее время одним из наиболее актуальных направлений этнопсихологии, имеет немаловажное значение не только
для лингвистов, в особенности для тех, кто занимается сопоставительным изучением лингвокультур и вопросов, связанных с повышением эффективности межкультурного общения,
но и для юристов, экономистов, специализирующихся на проблематике интеллектуальной
собственности и на изучении междисциплинарных аспектов.
Специфика коммуникативного поведения
(в том числе профессионально ориентированного), национальный стиль вербального общения обусловлены тем типом культуры, которым
определяются нормативный этикет и социальные нормы социума. Как известно, ядро любой
культуры составляют ценности, передаваемые
традиционно из поколения в поколение. Традиция каждой культуры имеет целостный характер и представляет собой сложную систему
взаимосвязанных элементов – истории, ценностей, норм, идеалов, убеждений, являющихся
регуляторами поведения человека. Различные
аспекты исследования культурной вариативности и национального своеобразия получили
достаточное освещение в трудах современных
зарубежных и отечественных ученых, которые,
работая в ряде смежных областей знания, таких как социология, история, лингвистика, лингвокультурология, межкультурная прагматика,
культурантропология, этнопсихология, занимаются предметным сопоставлением различных
культур.
С моей точки зрения, лингвистика (языкознание) - одновременно одна из самых сложных и одна из самых фундаментальных наук,
так как является ключом к пониманию национальной культуры в целом. Дело в том, что
каждый отдельно взятый акт человеческого
поведения является точкой соприкосновения
множества различных поведенческих конфигураций, поэтому большинству из нас очень трудно разграничить контекстные и внеконтекстные формы поведения. Таким образом, можно
предположить, что именно лингвистика имеет
существенное значение для конфигурационных
исследований, так как языковое структурирование в значительной степени является самодостаточным и почти не зависит от прочих тесно
взаимодействующих друг с другом неязыковых
структур. Очевидно и то, что интерес к языкам

и принципам их понимания и изучения в последнее время выходит за пределы собственно
лингвистических проблем. И это неизбежно, так
как понимание языковых механизмов необходимо как для изучения истории, естественных
и иных наук, так и для исследования человеческого поведения (в том числе коммуникаций), в
том числе в сфере общественных отношений.
Язык и факторы, оказывающие влияние
на его формирование и развитие, приобретают
все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры, социальных и экономических отношений. В некотором смысле система культурных стереотипов
всякой цивилизации упорядочивается с помощью языка, выражающего данную цивилизацию. Наивно было бы думать о том, что можно
понять основные принципы отдельной культуры
на основе только лишь наблюдения, без главного ориентира, каковым является языковой
символизм, поскольку именно он и делает эти
принципы значимыми для общества и понятными ему.
Язык - это качественный путеводитель в
мире «социальной действительности», так как
он существенно влияет на наше представление
о социальных процессах и проблемах в окружающем нас мире. Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном,
как это принято думать: в значительной степени
они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. Представление о том,
что человек ориентируется во внешнем мире,
по существу без помощи языка, и то, что язык
является всего лишь случайным средством
решения специфических задач мышления и
коммуникации, - это всего лишь иллюзия. В
действительности же «реальный мир» в значительной мере неосознанно строится на основе
языковых привычек той или иной социальной
группы. Два разных языка никогда не бывают
столь схожими настолько, чтобы их можно было
считать средством выражения одной и той же
социальной действительности. Даже сравнительно простой акт восприятия традиционных
событий в значительно большей степени, чем
мы привыкли думать, зависит от наличия определенных социальных шаблонов, называемых
словами. Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш
выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества.
Итак, для решения наиболее фундаментальных
проблем человеческой культуры знание языко-
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вых механизмов, понимание процесса исторического развития языка, осознание культурных
и национальных традиций страны его происхождения, несомненно, становятся тем более
важными, чем более изощренными становятся
наши исследования в области социального поведения человека, в том числе его коммуникаций. Именно поэтому мы можем считать язык
символическим руководством к пониманию
культуры и социального поведения. Но значение лингвистики для изучения культуры этим не
исчерпывается.
Эффективное использование коммуникативных функций языка образует то, что называют культурой речи. Культура речи характеризует степень, в которой человек владеет
языком и способен реализовать его выразительные возможности для того, чтобы придать
своей речи форму, соответствующую ее содержанию и целям.
В культуре речи выделяют два основных
фактора: соблюдение общепринятых языковых
норм и сохранение уникальных особенностей
индивидуального стиля речи.
Традиционно считается, что «культурная
речь» должна быть «правильной», «грамотной»,
«литературной». Однако в реальной жизни разговорная речь далеко не всегда соответствует
указанным требованиям. Существуют разнообразные формы отклонения от «правильной»
речи, такие как часто используемые людьми
приемы просторечия, жаргонов и т. д. Если следование нормам литературного языка обеспечивает правильность речи человека, то совершенствование индивидуального стиля ведет
к речевому мастерству, к развитию искусства
речи. Высокая культура речи предполагает не
только ее правильность, но и умение выбрать
наиболее эффективные, наиболее уместные
для данной ситуации языковые средства. Что,
безусловно, является следствием качества
творческого развития и уровня образованности
личности.
В процессе своего развития человек все
более совершенно овладевает языком и культурой общения. Человек, находящийся в обществе, склонен к приобретению взглядов, точек
зрения и привычек тех людей, в коммуникациях с которыми он заинтересован максимально.
Традиционно он (человек) стремится к «образцу», сформированному носителями языка, пытается действовать по правилам коммуникативных ролей говорящего и слушающего. Он
пытается овладеть устными и письменными
формами общения так, как это делают носители языка. Говорящий, как правило, стремится
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соблюдать «основную линию установленного в
социуме речевого поведения». Принятые нормы и условности общественной жизни самым
непосредственным образом влияют на характер речевого поведения. В любом обществе
определенные речевые действия допускаются,
а другие - не допускаются. То есть коммуниканты должны проявлять межкультурную компетенцию, по мнению А. С. Недобух, «которую
можно понимать как интеграцию речевых поступков и внеязыковых знаний и которая включает в себя языковую и - шире - коммуникативную компетенцию, знание чужой культуры».
Успешно реализована она может быть только
при условии толерантности, открытости и готовности к общению с носителем иностранного
языка, а также при условии обладания достаточным объемом актуальных знаний.
При этом способность коммуницировать
не сводится только к определенным областям
культуры. В центре внимания находятся прагматические умения, включающие в себя способность самостоятельно устанавливать контакт,
вступать в речевое общение, его поддерживать
и завершать, соблюдать социальные нормы и
речевой этикет носителей чужой культуры. Отсутствие этих знаний и умений может привести
к коммуникативным неудачам в общении с собеседником-иностранцем.
Каждый, использующий иностранный язык,
должен научиться понимать, почему люди другой культуры поступают определенным образом
в каждой конкретной коммуникативной ситуации. Чем обширнее знания о чужой культуре и
традициях, тем меньше шансов появления коммуникативных неудач с носителями языка в будущем. Под коммуникативной неудачей понимается «ситуация, когда намерение говорящего
не достигает намеченной цели». Иными словами, не достигается «глобальная цель диалога»,
то есть между коммуникантами не наблюдается
понимания задачи согласованного продвижения к результативному эффекту коммуникации.
Встречаясь с представителями иного народа, люди имеют естественную склонность
воспринимать их поведение с позиций своей
культуры, «мерить их на свой аршин». Поэтому
так важны, с моей точки зрения, используемые
методы социокультурного анализа.
Существует некий стереотип поведения,
обобщенное представление о типичных чертах,
характеризующих какой-либо народ. Существование таких представлений - несомненный
факт. Обычно при изучении иностранного языка мы оцениваем ситуацию, основываясь на
полученных ранее знаниях и своих социокуль-
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турных традициях и нормах, то есть происходит
прагмалингвистический перенос, когда родные
образы действия и лингвистические значения
при выполнении речевых актов переносятся на
изучаемый язык. При этом мы должны учитывать национальную и содержательную специфичность любого языка и уникальные свойства
национального характера.
Что же такое национальный характер? Понятие характера в психологии употребляется
для обозначения совокупности устойчивых индивидуальных черт личности, которые проявляются в ее деятельности, общении, социальном
поведении. Но какой смысл приобретает это
понятие в сочетании с прилагательным «национальный»? «Национальный характер», если
понимать под ним совокупность свойств личности, типичных для всех или «большинства»
представителей какого-либо народа, в общепринятом смысле не существует. Нет каких-то
неизменяемых на протяжении веков генетически заданных психических и нравственных черт
нации. В то же время присутствие «национального характера» очевидно, если понимать его
как устойчивый комплекс специфических для
данной системы социокультурных ценностей,
установок, поведенческих норм в конкретных
социально-экономических и географических
условиях.
Национальную специфику речевого поведения наиболее полно можно выявить при сопоставлении норм и традиций общения различных
народов. Люди вольно или невольно воспринимают этнокультурные стереотипы, которые
многими понимаются как образцы, которым
надо соответствовать, чтобы быть таким, каким
«положено» быть его народу. Поэтому стереотипные представления об особенностях «национального характера» на самом деле оказывают определенное влияние на людей, стимулируя
в них формирование тех черт характера и тех
норм речевого поведения, которые отражены
в устоявшихся в социуме прагматических клише, которые в свою очередь являются важным
фактором в межнациональных отношениях. От
них в немалой степени зависит атмосфера, в
которой развиваются контакты между представителями разных национальностей, что неизбежно приводит к взаимным социокультурным
изменениям.
Вышесказанное следует особенно учитывать в наше время, когда многие люди очень
остро реагируют даже на малейший намек, задевающий их национальное чувство. Чем больше мы будем знать о правилах речевого поведения носителей языка, тем эффективнее мы

сможем общаться с ними, используя различные языковые средства, приемлемые для данного общества. Без умения понимать и уважать
чужие обычаи невозможно жить в современном
мире, в котором общение людей разных стран и
континентов делается все более тесным и активным.
Знание основных принципов построения
качественных межкультурных коммуникаций
может обеспечить формирование эффективных механизмов взаимодействия и защиты,
позволяющих обеспечить конкурентоспособность личности и представляемого этой личностью социума в целом.
Это представляется особенно актуальным
для реализации новых технологий профессионального образования и для организации процесса подготовки современных инновационно
ориентированных специалистов (специалистов
нового типа), а также для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего образовательную мобильность и расширение возможностей для студентов и молодых
ученых, владеющих современными технологиями управления, в том числе в сфере интеллектуальной собственности.
_________________________________________
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РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ
REGISTRATION OF MEDICINES AS OBJECTS
OF INTELLECTUAL PROPERTY
AS A WAY TO FIGHT AGAINST COUNTERFEITING
В статье рассматриваются вопросы целесообразности регистрации прав на лекарственные препараты как объекты интеллектуальной
собственности. Автор также рассматривает
проблематику наличия контрафактной продукции на рынке лекарственных препаратов.
The article examines the issue of registering
medicines as objects of intellectual property as
a way to fight against counterfeiting. The author
also considers problems of the counterfeit products availability on the market of medicines.
Ключевые слова: лекарственные препараты, патент, контрафакт, фальсификат.
Keywords: medicines, patent, counterfeit,
falsification.
Лекарственными средствами называют вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека
или животного, применяемые для профилактики,
диагностики (за исключением веществ или их
комбинаций, не контактирующих с организмом
человека или животного), лечения заболевания,
реабилитации, для сохранения, предотвращения
или прерывания беременности и полученные из
крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением
биологических технологий. К лекарственным
средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты1.
Об обращении лекарственных средств: федер. закон Рос.
Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ: принят Гос. Думой
Федер Собр. Рос. Федерации 24 марта 2010 г.: одобр. Советом Федерации Федер Собр. Рос. Федерации 31 марта 2010
г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1
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Подавляющее большинство компаний и
лабораторий, получив новое лекарственное
средство или основу для него, стремятся получить патент на свое изобретение. Именно этот
охранный документ позволяет снизить риски
при коммерциализации лекарственного препарата или субстанции для него и, следовательно, привлекать инвесторов для развития нового
производства или использовать иные инструменты для продажи/лицензирования данного
объекта интеллектуальной собственности.
Несмотря на очевидную необходимость
патентования лекарственных препаратов, все
чаще видные ученые, политические деятели,
руководители патентных ведомств заявляют
о том, что оформление прав на данный объект
интеллектуальной собственности ведет к торможению развития науки, негуманному отношению к больным.
Так, например, нобелевский лауреат Джозеф Штиглиц выступил с критикой в отношении интеллектуальной собственности в сфере
здравоохранения и медицины.
По мнению Штиглица, существующие
ограничения на использование информации
медицинского характера крайне негативно отражаются на мировой экономике и жизни людей. «Производители лекарств тратят больше
денег на рекламу своей продукции, нежели на
исследования, что приводит к замедлению развития соответствующей отрасли. Более того,
компании предпочитают не расходовать деньги
на разработку лекарств для тех болезней, которые распространены, в первую очередь, в развивающихся странах. Дело в том, что бедные
регионы не могут покупать дорогостоящие препараты, а выпускать дешевые медикаменты для
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производителей не выгодно2».
А президент Венесуэлы Уго Чавес призвал
в корне пересмотреть отношение к интеллектуальной собственности на изобретения в области лекарственных препаратов. «Песня - это
интеллектуальная собственность, но изобретение или научное открытие должны быть признаны принадлежащими всему миру, особенное
изобретение или открытие в сфере медицины»,
– заявил Чавес. По его словам, «так не пойдет,
чтобы какая-то лаборатория не позволяла нам
производить лекарство, потому что у нее есть
патент». Сделав такие заявления, Чавес поручил министру торговли проанализировать патентное право в странах ОПЕК3.
Однако о механизме регулирования обращения лекарственных препаратов в случае отсутствия патентования и, следовательно, о проблемах контрафакции, неизбежно возникающей
в данном случае, практически не говорится.
А определить масштабы распространения
контрафактной продукции, уже существующей
на рынке лекарственных препаратов, достаточно сложно по ряду причин.
Изготовители контрафактной продукции
проявляют чрезвычайную гибкость в методах,
используемых для имитации продуктов и для
предотвращения их обнаружения. Они могут
менять эти методы изо дня в день так, что к моменту опубликования результатов исследований о наличии подделки, эти результаты могут
оказаться уже устаревшими.
Фармацевтический бизнес считается третьим по прибыльности после торговли оружием
и наркотиками. Это привлекает к нему недобросовестных предпринимателей. В России до
1991 года проблема фальсификации лекарств
практически отсутствовала4.
Сегодня 50 – 65 % фальсифицированных
лекарственных препаратов производится в
России. И значительная часть такого фальсификата (по данным Ассоциации международных фармацевтических производителей - около 40 %) производится теми же российскими
фармацевтическими предприятиями, которые
выпускают и оригинальный товар5.
Нобелевский лауреат критикует интеллектуальную собственность в медицине. URL: http://www.kokop.ru/
index-7132.php#more-1447 (дата обращения: 26.12.2011).
3
Чавес хочет отменить интеллектуальную собственность
на лекарства. URL: http://forum-msk.org/material/
news/1036509.html (дата обращения: 02.06.2012).
4
Лекарственный ликбез . URL: http://56reg.roszdravnadzor.
ru/i/Data/Sites/56 (дата обращения: 12.05.2012).
5
Всемирная организация здравоохранения Информационный бюллетень N°275 «Лекарства: контрафактные
лекарственные средства», январь 2010 г. URL: http://
www.who.int (дата обращения: 11.06.2012).
2

Подделываются все виды лекарственных
средств – от лекарств, предназначенных для
лечения состояний, представляющих угрозу для
жизни, до недорогих аналогов обезболивающих
и антигистаминных средств (см. таблицу 1).
Более чем в 50 % случаев лекарственные
средства, покупаемые по Интернету на нелегальных сайтах, скрывающих свой физический
адрес, оказываются контрафактными6.
Таблица 17

Примеры контрафактных лекарственных
средств
Контрафактное
лекарственное
средство

Страна/Год

Доклад

Лекарственное средство народной медицины против диабета
Китай, 2009 г.
(используется для
снижения уровня сахара в крови)

Шестикратное превышение нормальной
дозы глибенкламида
(два человека умерло,
девять госпитализировано)

Зидолам-Н (для
лечения ВИЧ/
СПИДа)

Кения, 2011 г.

От фальсифицированной партии антиретровирусной терапии пострадало около
3 000 пациентов

Метакельфин
(противомалярийный
препарат)

Объединенная
Республика
Танзания, 2009 г.

Обнаружен в 40 аптеках: недостаточный
уровень содержания
активного ингредиента

Трувада и виреад
(для лечения ВИЧ/
СПИДа)

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии, 2011 г.

Конфискованы до
поступления пациентам. Изъятый из
официальных каналов
аутентичный продукт в
фальсифицированной
упаковке

Авастин (для лечения
рака)

Соединенные
Штаты Америки,
2012 г.

Поступил в 19 пунктов
медицинской практики в США. В лекарстве отсутствовал
активный ингредиент

Эксперты по-разному оценивают дефиниции «контрафакт» и «фальсификат». Как
правило, под контрафактом понимают лекарственные препараты, не прошедшие должную
регистрацию на таможенной службе, а фальсификат представляет собой поддельную субстанцию или лекарство.
В соответствие с таким принятым делением различают четыре вида фальсифицированВсемирная организация здравоохранения Информационный бюллетень N°275 «Лекарства: контрафактные
лекарственные средства», январь 2010 г. URL: http://
www.who.int (дата обращения: 11.06.2012).
7
Всемирная организация здравоохранения Информационный бюллетень N°275 «Лекарства: контрафактные
лекарственные средства», январь 2010 г. URL: http://
www.who.int (дата обращения: 11.06.2012 ).
6

Professional Education in Russia and abroad 3 (7) 2012

75

Интеллектуальная собственность в профессиональном образовании

ных препаратов. Первый - препарат-пустышка
(плацебо), в котором нет никакой лекарственной субстанции. Часто это простой мел в виде
таблетки. В случае сложных заболеваний или
сердечных приступов применение плацебо может спровоцировать летальный исход. Второй
вид - препарат-имитация, в котором действующее вещество заменено более дешевым и,
как правило, менее эффективным. Это самая
опасная подделка, которая зачастую приводит к смерти пациента. Третья разновидность
– это измененный препарат, в нем содержится
то же активное вещество, что и в оригинале, но
в измененных пропорциях. При использовании
такого «лекарства» не гарантируется ни терапевтический результат, ни отсутствие побочных
эффектов от передозировки. Четвертый и, пожалуй, самый распространенный вид подделки
- копия, в ней содержатся те же вещества, что
и в оригинале, и в тех же количествах. Однако качество лекарственной субстанции такого
препарата, закупаемой в Индии, Китае, ОАЭ,
странах Восточной Европы, может подтвердить
только сам производитель контрафакта.
Рост международной торговли фармацевтическими ингредиентами и лекарственными
средствами еще более усугубляет сложность
этой проблемы. Так, например, возрастает торговля через брокеров и зоны свободной торговли со слабым или отсутствующим регулированием (где меняется упаковка лекарственных
средств и их этикетки для того, чтобы скрыть
страну происхождения).
Согласно нормам международного права формула или состав действующего веще-
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ства не может являться секретом фирмы. Но
эта информация на некоторое время (порядка
нескольких лет) является закрытой для других
фирм изготовителей.
У фирм-производителей лекарственных
средств есть соблазн, зная формулу, выпускать
лекарства в обход владельца патента. В качестве примера можно привести препарат НоШпа (зарегистрированное название бренда).
Фактически это достаточно просто синтезируемый препарат, действующее вещество которого имеет непатентованное название «дротаверин». Однако уже несколько поколений людей
пользовались Но-Шпой и ничего не знают о
дротаверине. Цена брендового препарата в 10
раз больше, чем цена на точно такой же по составу, технологии изготовления и действию
препарат дротаверин8.
Для того чтобы избежать или по крайней
мере минимизировать риски от обращения на
рынке контрафакта или фальсификата в области лекарственных препаратов, необходимо
прибегать к механизму регистрации прав на
данный вид изобретения. И хотя на рынке развитых стран с их действенной системой регулирования правоотношений, присутствует поддельная продукция, но доля ее весьма невелика
и вопросы пресечения правонарушений могут
быть решены значительно быстрее, нежели в
странах, где подобная практика регистрации
прав отсутствует.
Лекарственный ликбез. URL: http://56reg.
roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/56 (дата обращения:
12.05.2012).
8
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(2000 И 2010 ГГ.) КУДА ИДЕТ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ?
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
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WHERE ARE THE YOUNG GOING IN XXI CENTURY?
TECHNICAL TEACHING STAFF: APPEALS OF THE PRESENT DAY
В 2000 и 2010 гг. по единой методике проведено сравнительное социологическое исследование не только учащихся, но и инженернопедагогических работников (далее - ИПР) НПО
и СПО Российской Федерации. В данной работе
обобщены результаты опросов в крупных и малых городах, а также в аграрных районах России.
In 2000 and 2010 a comparative social study
was held in accordance with the same method
where not only students but also vocational technical teachers of the Russian Federation. This
paper summarizes results of polls in cities and
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В 2000 и 2010 гг. по единой методике
проведено сравнительное социологическое
исследование не только учащихся, но и инженерно-педагогических работников НПО и СПО
Российской Федерации. В 2000 году в опросе
участвовало 4066 преподавателей и 2786 мастеров производственного обучения из 52 регионов, в 2010 году – 1200 преподавателей и
720 мастеров из 28 регионов.
В данной работе обобщены результаты
опросов в крупных и малых городах, а также в
аграрных районах России. Дифференциация
этих данных будет рассмотрена несколько позже, поскольку на данном этапе приоритетными
задачами являются рассмотрение вопросов
характеристики современных инженерно-пе-

дагогических кадров (далее - ИПК) систем НПО
и СПО РФ, их готовности к решению новых задач, поставленных перед профессиональным
образованием страны (новые законы, новые
стандарты, новые формы сотрудничества, трудоустройства и др.), приоритетных оценок динамики изменения основных характеристик ИПК
за последние десятилетия, их способности решать современные проблемы, возникающие в
системе новых общественных отношений.
Система российского образования в течение всего постсоветского периода, более 20 лет,
находится в процессе постоянного реформирования, модернизации, различных переустройств
и т. д. Основным стержнем всего этого является построение непрерывного образования,
реструктуризация содержания образования и
управления им.
Только в последнее десятилетие вышла
целая серия законов – о присоединении к Болонскому процессу, о едином государственном
экзамене, об автономных (образовательных)
учреждениях, об участии работодателей в разработке и реализации государственной политики в области образования, об изменении понятия и структуры государственного стандарта,
об обязательном общем среднем образовании,
о создании при вузах малых предприятий. По
значительности сюда можно отнести и президентскую инициативу «Наша новая школа»,
которая пока, находясь вне правового поля, подается как нечто более высокое, чем закон. А с
лета 2010 года активно продвигается и проект
интегрированного Закона «Об образовании».
Каждый из названных документов имеет
позитивный потенциал. Но все они приняты без
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достаточной научной проработки, без достаточного научного обеспечения, без прогнозных
оценок их последействий – и в этом их главный
недостаток. Поэтому многое зависит от того, в
чьих руках находятся эти законы, кто их исполнитель, кто и как их реализует. И особенно ярко
это просматривается в разных регионах: в одних
случаях нормально идущие процессы, в других
случаях они сопровождаются даже преступными
действиями (реализация закона о ЕГЭ).
Пример из области начального профессионального образования. В 2003 году было
принято постановление Правительства РФ о
приоритетных направлениях его развития, концепция, в которой провозглашалось опережающее развитие начального профессионального образования. А к чему пришли? В 2005
году произошла передача профтехобразования на региональные бюджеты, частично даже
на местные (и до такого абсурда дошли). Даже
последние 240 училищ, работавших на оборонную, атомную, космическую, авиапромышленность, с января 2010 г. переданы в регионы.
Таким образом, с января 2010 года система
профессионально-технического образования
как федеральная ликвидирована.
Цена так называемого «опережающего»
развития начального профтехобразования за
эти годы:
1. Кадровое обескровливание. В 1990
году в системе НПО страны было 98 % преподавателей с высшим образованием, к 2010
году – меньше 80 %. Сейчас уже 40 % мастеров производственного обучения с третьим
разрядом — кого они могут готовить, да еще на
старом оборудовании? Современному же работодателю требуется только 5 % рабочих с третьим разрядом, и 95 % надо рабочих с четвертым-шестым разрядами.
2. Изношенность материальной базы системы НПО превышает 80 %.
3. Идет ежегодное сокращение приемов в
систему начального профобразования.
4. В стране абсолютно деформирована
структура подготовки кадров. В 2005-2006 гг.
на 100 инженеров требовалось 70 техников и
500 рабочих, а выпускали в соотношении 1:1:1.
В результате - колоссальное перепроизводство
кадров высшей квалификации и абсолютный
дефицит рабочих, при этом высшее образование работает как пылесос в финансировании.
Эти деньги идут на невостребованные профессии: самыми безработными становятся люди
с высшим образованием. Либо уезжают за
границу. В то время как на развитие профтехобразования (именно туда, где готовят нужные
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стране рабочие кадры) денег не выделяется.
Еще в 1998 году И. П. Смирнов написал статью
«Нация в опасности: Кризис профессионального образования», где указывал, что рабочих
высшей квалификации в России осталось около 5 %, а в развитых странах (Германия, США,
Япония) – 45-75 %. В 2008 году Путин даже
повторил эту цифру – 5 % — «надо что-то делать», но делается по принципу «до наоборот».
Где брать квалифицированных рабочих? А. Кудрин спокойно говорит: из-за рубежа. С. Степашин комментирует: в 2008 году на строительстве объектов в Сочи только из Австрии было
3 тыс. рабочих с зарплатой 2 тыс. евро. Почему
эти деньги не вложить в систему начального
профобразования России? Теперь же служба
занятости РФ рабочих готовит из инженеров и
техников. Так пирамида подготовки кадров оказалась не просто деформированной, а перевернутой.
Сегодня при обсуждении перспектив ИПК
системы начального и среднего профессионального образования России ключевым вопросом является вопрос, на какой законодательной и нормативно-правовой базе будет
организована подготовка рабочих и специалистов в образовательных учреждениях, как будет
вестись такая подготовка, какой будет кадровое
и материально-техническое обеспечение этих
процессов на ближайшую и среднесрочную
перспективу.
Но на сегодняшний день нет ясности с
судьбой уровня НПО и, соответственно, нет ясности, к чему готовиться инженерно-педагогическим работникам системы? В проекте нового
интегрированного Закона «Об образовании»
его разработчики упорно упраздняют уровень
НПО: идет реализация задачи Всемирного банка 20-летней давности, где система НПО России не нужна.
В вышеназванных условиях высочайшей
неопределенности ключевой вопрос — каким
реальным потенциалом обладают нынешние
инженерно-педагогические работники системы НПО-СПО Российской Федерации? Как изменились их основные характеристики за последнее десятилетие?
Нужно сразу подчеркнуть, что главным в
своей жизни инженерно-педагогические работники системы, как и ранее, в 2000 годах,
считают иметь дружную, крепкую семью, крепкое здоровье, надежных и верных друзей, желание быть высококвалифицированными работниками.
Однако все эти показатели стали ниже: в
2010 году по сравнению с 2000 годом (семья –
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с 58, 3 до 52,8 %, здоровье – с 47,2 до 44,4 %,
друзья – с 30,4 до 24,9 %). Настораживает
значительное снижение желания иметь высокую квалификацию – с 42,8 до 27,6 %. Это
очевидная реакция на снижение приоритетов подготовки кадров в начальном и среднем
профобразовании, реакция кадров системы на
позицию руководства страны, фактически отказывающей в господдержке этой системы и
всячески стремящейся передать эти учреждения с их задачами и проблемами на плечи регионов, работодателей и семей.
Очевидно, по этой причине резко возросло
стремление инженерно-педагогических работников реализовать свои потребности (с 18,8 %
в 2000 г. до 31,3 % в 2010 г.), что говорит о насущных тенденциях опоры на собственные силы.
Что же конкретно не устраивает работников системы начального и среднего профессионального образования? Выделяются три основные причины:
1. Низкий уровень заработной платы (отмечают 49,3 % в 2010 году).
2. Низкий уровень подготовки обучающихся к занятиям (этот показатель возрос с 23,9 %
в 2000 году до 38,4 % в 2010) , коррелирующий с их низкой дисциплиной (рост показателя
с 13,4 % до 14,5 % в 2010 году).
3. Недостаточная правовая защищенность
ИПР. Этот показатель возрос с 12,4 % до 14,5 %
в 2010 году.
Последний показатель, очевидно, отражает
растущую обеспокоенность работников системы снижением уровня их правовой защищенности как в связи с передачей УНПО-УСПО на
региональные бюджеты, так и тем, что новый
работодатель, представитель частного бизнеса, все менее заинтересован в разных формах
обеспечения ИПР системы профессионального
обучения. Его ориентация – на прибыль, доходы
от производства, а не на расходы на обучение,
повышение квалификации и заботу о кадрах,
которые он может в готовом виде взять из вузов и колледжей, особенно в условиях безработицы.
Обозначенные в прошлых публикациях затруднения преподавателей и мастеров производственного обучения столь значительны, что
они в меньшей мере отмечают целый ряд позитивных изменений, идущих в системе за последние десятилетия.
Действительно, упала обеспокоенность
низкой зарплатой (с 67,3 % до 49,3 % в 2010 г.)
снизилась (с 9,7 до 7,5 %), перегруженность
занятиями, можно практически снять тезис о
низком уровне информационной обеспечен-

ности учебного процесса, показатель которого
упал до 7,3 % вместо 14,2 % в 2000 году, очень
важно и падение показателя невнимания к организации учебного процесса со стороны администрации (с 7,4 до 5,1 % в 2010 г.).
Резко улучшились и такие показатели, как
недостаток учебно-методической литературы
(с 43,4 до 13,9 % в 2010 г.), слабая обеспеченность современными ТСО (с 36 % до 27,4 %
соответственно).
Представляется важным, что снизились
претензии к организации производственной
практики (с 12 % до 7,2 %), к учету запросов
работодателей (с 10,8 до 6,2 %).
Возможность интересной, творческой работы с обучаемыми отмечают почти половина
ИПР (41,5 % вместо 34,5 % в 2000 г.), улучшение – до хороших – условий труда до 23 %
опрошенных в 2010 г. по сравнению с 11,6 %
в 2000, улучшение морально-психологической
атмосферы в своих учреждениях образования отмечают 20,2 % по сравнению с 18,3 %
в 2000 г.
К позитивной динамике можно отнести
и улучшение взаимоотношений с коллегами
(озабоченность упала с 8,6 % в 2000 году до
5,5 % в 2010 г.), в семье – соответственно с
12,2 до 7,7 %, озабоченность покупками – с
21,3 до 7,7 %, нормальным питанием (11,4 %
в 2000 г. и 5,5 % в 2010), проблемами жилья
(22,2 % и 19,9 % соответственно), несколько
снизилась необходимость и возможность приработков (27,4 и 25,4%).
52,5 % ИПР отрицательно относятся к введению платного обучения (22,4 % — положительное отношение, а 21,2 % затруднились с
ответом). За интеграцию начального и среднего
профессионального образования выступают
30,6 %, относятся к ней скорее положительно
– 30,7 %, отрицательно – 12,7 % и скорее отрицательно – 15,7 %.
Две трети (64,4 %) преподавателей твердо выступают за сохранение системы НПО,
упразднение которой заложено в готовящемся
Минобрнауки РФ законопроекте. Затруднились
ответить – 17,3 %, против – 9,8 %. Выглядит несколько странной индифферентность мастеров
и преподавателей, 12,5 % из которых в 2010 г.
не смогли даже назвать проблемы учебного
процесса, требующие решений в их образовательных учреждениях, затруднились ответить,
что привлекает в работе данного учреждения
образования. Настораживает резкое снижение
озабоченности повышением квалификации (с
41,1 до 25,2 % в 2010 г.) на фоне растущей
обеспокоенности своей карьерой (с 20,5 % до
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23,6 % в 2010 г.).
Cсовокупность подобных данных может говорить о неуверенности ИПР системы в своем
будущем, в завтрашнем дне системы, в которой
они работают достаточно долгое время (более
10 лет – 57 и 56 % соответственно). Логично,
что из-за невысокой привлекательности системы педагогический стаж ИПР молодого поколения (до 5 лет работы) упал с 29 % в 2000
до 15,6 % в 2010 г., при этом удвоилось число
работающих старше 60 лет (с 5,2 до 10,5 % в
2010 г.). Неопределенность заметна и в позиции ИПР по такому современному вопросу, как
перевод учреждений профессионального образования на нормативно-подушевое финансирование (за – 22 %, против – 48,5 %, затруднились с ответом 26,6 %).
Безусловно, на такое состояние ИПК начального и среднего профессионального образования России влияет отношение государства
к системе и к обучающимся этой системы.
У нас как-будто забывают о важности социальной функции системы НПО (особенно
прозападники, которые настаивают на ее изъятии уже в течение 20 лет), о том, что у нас страна со своими особенностями: в России сотни
тысяч социальных сирот. Страна пока такая, к
сожалению. От этого никуда не уйти, и это надо
обязательно учитывать при организации работы именно в системе начального и среднего
профессионального образования.
Четыре цифры. 1995 г. Всероссийский
съезд работников детских домов и интернатов в
Москве. Тогда у нас было 21,5 млн школьников
и 450 тыс. социальных сирот.
2010 год – 13 млн школьников, т. е. в 1,5
раза меньше, а социальных сирот – по разным
данным — от 700 тыс. до 1,5 млн (идут споры о
числе, но оно более чем удвоилось!). Одной из
причин этого является изъятие социальной функции из системы начального профессионального образования и, таким образом, превращение
многих учреждений НПО в источник системного
формирования социального сиротства.
Некоторые причины этого.
Первая. Обвальная, тотальная передача
этих учреждений с федерального на региональные бюджеты. В ряде случаев это надо было делать обязательно, но в ряде регионов это было
недопустимо, потому что привело к разрушению и даже к уничтожению системы подготовки
рабочих кадров и формированию слоя незанятой молодежи.
Второе. Закон о монетизации (122-й).
Профтеховцев лишили всех льгот: на питание,
на обмундирование, на бесплатный проезд и
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так далее. То есть лишили льгот категорию детей, 75-80 % которых из неполных, неблагополучных, неполноценных семей в прямом смысле слова. Где же им опору иметь?
Третье. С 2000 года введен налог даже на
производственную деятельность учащихся в
мастерских училищ.
Как показывают исследования, для многих
обучающихся возможность полноценного питания остается трудной проблемой. Многие изза этого идут учиться в систему НПО. А их выталкивают на улицу, где они по-своему решают
свои проблемы. Таким образом, государство
формирует слой незаконопослушных граждан.
Экономят на их образовании, но для страны это
получается значительно дороже. Можно не говорить о системном нарушении законов и норм
жизни нашей страны этой неблагополучной и
незанятой молодежью, но в таком отношении
к молодежи формируется ее незаконопослушность, что превращает государство в субъект
саморазрушения.
А теперь еще на горизонте появился проект
интегрированного Закона «Об образовании», с
ликвидацией понятия и уровня НПО, упраздняющий социальную защиту учащихся НПО.
Неуверенность в будущем у ИПР формируется и из-за тех форм работы и методов,
которые используют руководители Минобрнауки РФ и команда разработчиков закона. Недопустимая полуправда, непрофессионализм,
подмена понятий, а иногда почти подлоги формируют все большую напряженность в образовательном сообществе. Например:
1. Утверждается, что упразднение уровня НПО в проекте закона соответствует ст. 43
Конституции РФ. При этом не говорится о том,
что в этой же статье отсутствует не только уровень НПО, но и уровень полного среднего образования (10-11 кл.). Таким образом, дается
полуправда.
2. «Повышение статуса НПО» путем включения НПО в систему СПО по программам подготовки в лучшем случае означает недопонимание разработчиками закона разницы между
уровнями образования и программами подготовки.
3. Утверждается, что у нас трехуровневое
высшее образование, но по закону оно двухуровневое (бакалавриат, магистратура), а специалитет возможен только для отдельных вузов
и по специальному разрешению министерства.
4. На августовских педагогических чтениях Министерством образования и науки предписано обсуждать вторую версию закона, но в
Государственную Думу будет вноситься новая
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версия, т. е. обсуждаться в августе будет не то,
что будет представлено в Госдуме для утверждения. Конечно, после якобы всеобщего одобрения на педагогических чтениях страны.
Общеизвестно, что две первые версии закона были фактически уничтожены всенародным протестом, общественным мнением и заключениями специалистов. Но Минобрнауки РФ
считает «особо важным» готовить многочисленные подзаконные акты или под эти отвергнутые
версии, или под несуществующий, не представленный общественности проект закона.
Особое возмущение вызывает ориентация
на прямое принуждение одобрить не представленный (по 11 тыс. замечаний общественности)
законопроект, используя авторитет президента
России («Концепция согласована со мной как
президентом», — приведены слова в материале Минобрнауки к августовским совещаниям).
Чего в этом больше: перехода на принудительное управление, фактическую «военизацию»
управления образованием, одобрение закона в
обмен на финансовую лояльность в новых формах и принципах оплаты труда ИПК?
Особых комментариев требует настойчивая ссылка Минобрнауки РФ на слабую привлекательность НПО, низкое качество подготовки в этой системе.
Но это тоже полуправда. Ибо в части качества образования – как по зарубежным оценкам, так и по оценкам работодателей - низкое
качество отмечается и в высшем, и в среднем,
и в начальном профессиональном образовании
России. А атаки федералов на НПО идут потому, что оно самое социально незащищенное и
бесправное. В таком поле деятельности оценки
– это пиршество для чиновничьей принципиальности, в которой, однако, понятия совести и
профессионализма просто отсутствуют.
И второе. Если уж говорить, что в НПО плохое качество, то тогда надо назвать и причины
этого. НПО фактически обескровлено и в материально-техническом, и в кадровом плане.
«Золотые» руки давно ушли. Их «вымыли», для
них были созданы невозможные условия.
Уже отмечался уровень изношенности материальной базы. Вопрос к Минобрнауки РФ:
как можно в таких условиях давать то качество,
которое необходимо современному работодателю?
Но вот там, где все-таки власть, бизнесструктуры, работодатели сумели профинансировать УНПО, а таких примеров уже много,
мы имеем великолепные результаты. Накануне 70-летия трудовых резервов РФ в рамках
Межрегиональной конференции гости столицы

посетили ряд колледжей Москвы. В колледже № 8, как сказал директор (Воронин Валерий Александрович), «выстроена полноценная
линейка оборудования, миниавиазавод, возможности которого превышают требования
работодателя». Работодатель – авиационная
промышленность, корпорация «Сухой», строящая истребители пятого поколения. А подготовка в колледже превышает требования работодателя. Работодатель учится у мастеров
колледжа, на материальной базе этого колледжа. И это не единичный случай.
Колледж № 18 г. Москвы, ландшафтный
дизайн. Два года назад по профессии садовника (начальное профобразование) было 60 заявок, сегодня – 780. Это о чем говорит? Колледжи состоялись, причем именно с уровнем
начального профессионального образования.
Еще две очень важные цифры. Московские
колледжи сегодня выпускают 24 тыс. рабочих
и специалистов. Но на 2010-2011 год от работодателей поступило 20 тыс. заявок на обучение их представителей в колледжах Москвы.
Разве это не показатель того, как могут работать колледжи, интегрирующие уровни начального и среднего профобразования? Это уже не
единичные примеры. Великолепные примеры
центров роста УНПО имеются в Ижевске и Ноябрьске, Липецке и Сургуте, Новокузнецке, в
других регионах.
Следует подчеркнуть важность и перспективность модели колледжа профессионального
образования, разработанной в Москве, положительный опыт московских колледжей, которые шесть лет осуществляют интегрированное
начальное и среднее профобразование, интегрированное содержательно, структурно и организационно.
Этот опыт уже доказал перспективность
модели московского колледжа именно с сохранением уровня начального профобразования.
Однако в рамках колледжа можно вести обучение и по программам подготовки, в том числе
краткосрочной профподготовки, можно дойти и
до прикладного бакалавриата. Шесть лет опыта – прекрасный кадровый потенциал Москвы,
есть с чего брать пример. И многие учреждения
во многих регионах страны все шире используют этот опыт, значит, можно и нужно развиваться в этом направлении.
В основу интеграции уровней НПО и СПО в
столичном колледже положен принцип преемственности. И это позволяет сокращать обучение по однопрофильным специальностям СПО
и профессиям НПО, получать резерв времени
с тем, чтобы использовать его для дополни-

Professional Education in Russia and abroad 3 (7) 2012

81

Актуальные проблемы профессиональной педагогики

тельного повышения квалификации обучающихся. Модель защищена правовыми актами
по вопросам реализации целого ряда образовательных программ, затрагивающих и общее
среднее образование, и основное, и полное, и
профподготовку взрослого населения, мигрантов, и начальное, и среднее, и высшее (через
филиалы), и дополнительное, и специальное
образование – для лиц с ограниченными возможностями здоровья и т. д.. Для всего этого
создана необходимая нормативная база – приняты закон Москвы об интеграции НПО и СПО,
соответствующее постановление Правительства столицы и, наконец, программа развития
профессионального образования города на
2005–2010 гг., в том числе программа «Рабочие кадры» на 2008-2010 гг. Этому опыту посвящено уже много работ.
Важно подчеркнуть, что это была не только
организационная, но и содержательная интеграция. Почему молодежь активнее идет в новые
колледжи, созданные за последние годы? Соцопрос выявил две причины: первая – опора на
мнение выпускников этих колледжей (36-38 %
опрошенных), вторая – престижность новых
учреждений профессионального образования
(18-20 %). Если 9-10 лет тому назад проводимые нами по всей стране социологические
исследования свидетельствовали о том, что в
систему НПО дети шли потому, что им это советовали друзья и родители, то в настоящее
время учитывается престижность учреждения
профессионального образования, его кадровое и материально-техническое обеспечение и
мнение о нем выпускников. При этом тревожность учащихся на уровне НПО в колледже снизилась, а оптимизм повысился по сравнению
с теми же оценками в учреждении НПО. Таким
образом, молодежь четко проголосовала за
проведенные в Москве преобразования. Важным фактором при этом является и активное
взаимодействие с работодателем, а также востребованность выпускников, которая у большинства колледжей столицы повышается.
Таким образом, в целом столичный опыт,
включающий новые законодательные подходы
и концептуально новые направления развития,
показал неизбежность интеграции начального
и среднего профессионального образования,
причем не только для Москвы, но и для других
регионов России. Приходится, однако, сожалеть, что такому серьезному опыту не нашлось
места в новых версиях закона.
Следует еще раз подчеркнуть, что с упразднением из проекта закона уровня НПО снимается законодательная и нормативно-правовая
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защита участников образовательного процесса. Замена уровня НПО на краткосрочные
формы подготовки рабочих – это путь в тупик,
путь формирования слоя малоквалифицированной и малообразованной молодежи. В
принципе можно не возражать против частичной подготовки рабочих кадров в рамках СПО,
но это не должно быть тотальным подходом в
условиях профобразования Российской Федерации. Этот подход может быть только вместе с существующими и оправдавшими себя, а
не вместо них. Пусть время покажет, какой из
подходов будет более востребован обществом
и государством.
Важнейший вопрос, характеризующий
возможности ИПР не только совершенствовать
учебный процесс, но и радикально менять его,
заключается в уровне владения ими компьютерной техникой и Интернетом.
И хотя за прошедшее десятилетие ситуация
резко изменилась в лучшую сторону, на самом
деле еще далеко не все благополучно.
Действительно,
регулярно
пользуются компьютерной техникой 55 % (в 2000 г. –
всего 19,3 %), количество не знакомых с этой
техникой упало с 21,2 % до 4,6 %, не умеющих
пользоваться снизилось с 26,9 % до 8 %. Однако количество умеющих «немного работать»
(30,7 %) и не умеющих составляет почти 40 %,
что недопустимо для современного учреждения
профессионального образования. Примерно та
же картина с использованием Интернета. Если
в 2000 году регулярно пользовалось им всего
3 %, то в 2010 г. – 45,1 %. Иногда пользуются Интернетом 29,9 % ИПР в 2010 г. (ранее –
16,8 %).
Динамика позитивная, но абсолютно неудовлетворительная по показателям 2010 г.:
ведь 52 % ИПР системы не пользуются или
только иногда пользуются Интернетом. Это недопустимо мало. После диагностики контингента ИПР его условно можно разделить на три
группы.
Первая – хорошо владеющие данной техникой и Интернетом (здесь требуются обучающие технологии), вторая – владеющие с трудом
(обучение может быть построено на доступных контингенту технологиях). Наконец, третья
группа – с большим стажем работы, но бесперспективная в части использования Интернета.
В таких случаях вопрос может быть поставлен в
плоскости их переквалификации.
При подготовке ИПР в подобных случаях
решается несколько групп вопросов. Среди них:
- как найти свое место в учебном процессе с ИКТ-технологиями, что уже неизбежно для
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учреждений профобразования?
- как эффективно развиваться с помощью
мобильных ИКТ-технологий?
- как формировать и добиваться высокого
уровня цифровой грамотности.
В социологических опросах ставился вопрос об умении пользоваться Интернетом, но
теперь задачи усложняются.
Как построить и обеспечить умение использовать компьютерную грамотность, программы в образовательном процессе (подчеркнем – именно использовать, а не только
пользоваться!). Причем это должно быть уже
не в отдельно взятых профессиях, специальностях, предметах, дисциплинах – а уже в каждой
из них!
Сегодня Интернет и компьютерные технологии используются уже не только в качестве
самостоятельных методик обучения, но и, что
более важно, становятся инструментом создания новых образовательных методик, методологий, технологий обучения, образования, воспитания. А это то будущее, к которому основная
масса современных инженерно-педагогических работников еще не готова.
Сегодня и в ближайшие годы в подготовке и переподготовке кадров проблема будет не
только в повышении их квалификации, совершенствовании того, чему они учат на основании
своего опыта и умений, а в том, как имеющиеся
инженерно-педагогические кадры превратить
в педагогов-инноваторов, созидателей, способных не только решать возникающие проблемы, но и предвидеть их. Причем не только в
обучении, но и в развитии, и особенно в воспитании современной молодежи.
Однако на этом пути трудностей гораздо
больше, чем возможностей реализации.
Появление Интернета соизмеримо с появлением книгопечатания. Поэтому было бы полезно изучать разницу в читательской активности в Интернете и в привычном чтении.
По А. Собкину, если в 70-е годы молодежь
читала порядка 40 художественных произведений в год, то в 2009-2010 гг. уже только одну
книгу в год. Идет отчуждение обучаемых от художественного чтения, но опаснее другое – идет отчуждение от понимания художественного чтения,
а это уже ведет к проблемам передачи культуры.
Положение усугубляется и тем, что все
меньше и совсем мало читают и сами инженерно-педагогические работники системы НПО и
СПО России.
Таким образом, в обществе наблюдается
очевидное пренебрежение чтением, а это ведет
к системному кризису читательской культуры,

выход из которого так и не определен.
Отдельный, самостоятельный, но высочайшей значимости вопрос о воспитательной
функции образования и о воспитательной работе в УНПО-УСПО.
Ранее в советские времена вопрос о том,
кто этим должен заниматься, даже не стоял. Это
был функционал мастеров производственного
обучения. Но уже после принятия Закона «Об
образовании» 1992 г., где образование было
определено как «обучение, воспитание и развитие личности», через несколько лет мастера
производственного обучения и даже преподаватели не стали считать эту работу обязательной для себя. И в 2000 г., и в 2010 г. ИПК НПО
и СПО на 93 % и 91,7 % соответственно, считая
воспитательную деятельность необходимой, не
видят себя в такой работе в качестве активных
субъектов взаимодействия.
По мнению ИПР, этой работой должны заниматься специально созданные воспитательные
структуры в учреждениях образования (в 2000 г.
так считали 29,4 %, в 2010 – 35,6 %), молодежные общественные организации (22,7 %
и 24,4 % соответственно), кураторы (12,9 % в
2000 и 24,4 % в 2010 г.). Сами преподаватели
– только «в дружеском неформальном общении» (30,4 % в 2000 г. и 32,3 % в 2010 г.).
Таким образом, совокупность этих данных
и их динамика показывает, что ИПР системы
НПО и СПО все более удаляются от воспитательной работы. Казалось бы, странная для
преподавателей и педагогов позиция. Но она
является уже следствием тех процессов, которые идут в стране.
Сегодня мы находимся на границе нравственности и безнравственности, в стране
процветает и то и другое. За кем пойдет молодежь? Средства массовой информации создали целую прослойку гламурщиков. Это не просто Джигурда, Собчак, Новикова и пр. Это уже
целая идеология, пышным цветом цветущая на
экранах ТВ. В то же время великая интеллигенция — Лихачев, Гранин, Спиваков, Гергиев
и другие — малопривлекательна для молодых
людей. Они стоят в очереди не на концерты великих, а в различного рода кастинги. Поэтому
за кем пойдет молодежь в ближайшем будущем
— архиважно.
Воспитание должно не сопровождать образование, а быть в его основе, служить функцией
формирования ключевых и профессиональных компетенций человека. Что же происходит
в стране? Во-первых, происходит сокращение
наборов в высшие учебные заведения по гуманитарным направлениям, потому что таких спе-
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циалистов якобы слишком много. Во-вторых,
сокращается количество таких мест в аспирантуре, большое их количество передается
естественнонаучным и научно-техническим
направлениям. Тот факт, что увеличивается
количество последних, сам по себе факт положительный, но почему это происходит за счет
сокращения обществоведческих и гуманитарных дисциплин? У нас подобных специалистов
не так много (хотя, например, распространено
мнение, что 55 % от общего количества защит диссертаций — по обществоведческим и
гуманитарным специальностям, в то время как
работают по полученной специальности лишь
5 % из них). Получить образование и иметь
рабочее место — это разные вещи. Нет ничего
страшного в том, что человек получает гуманитарное образование и не работает по данной
специальности, независимо от того, чем он занимается. Вид образования всегда проявится в
окружении, в котором человек будет находиться. И такого вида образования никогда не бывает много.
В-третьих, в России идет активная реструктуризация системы высшего образования. Например, были выделены два университета
— Московский и Санкт-Петербургский — как
наиболее передовые, крупные, у них отдельное финансирование. Далее было выделено 7
федеральных университетов в 7 федеральных
округах как ведущие ресурсные центры развития. Далее выделено 29 федеральных научно-исследовательских университетов типа
Московского государственного технического
университета им. Н. Э. Баумана. Все это хорошо.
Но среди всех этих вузов нет ни одного гуманитарного университета. Это тоже показатель, и
на него нельзя не обращать внимания, так как
это уже не безопасная для общества тенденция.
На парламентских слушаниях в Комитете
по науке Государственной Думы РФ в 2010 г.
отмечалось: ««В России на 10 тыс. населения
приходится 20 гуманитариев». Вроде бы много,
но если сравнить с другими странами, то очевидно совсем другое. В Великобритании и других странах гуманитариев в 5-10 раз больше.
А у нас, несмотря на то, что говорят, что гуманитариев становится все больше, гуманизма в
обществе наблюдается все меньше. Где логика? Последствия этого уже очень серьезные.
Сегодня в России образование зауживается и фактически сводится к обучению. Но
образование — это воспитание, обучение и
развитие, мы забываем о воспитании и развитии. В условиях массового тестового не только
контроля, но уже и обучения сужается сфера
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общения преподавателя и обучаемого, индивидуальная работа уходит на задний план, значение педагогической, воспитательной функции
образования уменьшается. И в новом проекте
интегрированного Закона «Об образовании»
недостаточна направленность на воспитание.
Это тоже опасная тенденция. Сегодня популярен лозунг: от конкурентоспособности специалиста к конкурентоспособности государства.
Хороший вроде бы лозунг, но если проанализировать его, то можно увидеть, что он технократичен и лишь частично правильный. Да, он
направлен на повышение качества обучения,
но не образования. Если мы будем говорить
только о конкурентоспособности в обучении и
забудем о воспитательной составляющей, духовно-нравственной программе ценностей, то
«наштампуем» таких собственников и конкурентоспособных специалистов, что Остап Бендер покажется нам безобидной шалостью. В
России уже сформировалась прослойка собственников, коррупционеров, которые могут
«разнести» всю страну, потому что у них — без
духовно-нравственной составляющей — нет
и понятия Отечества. Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, с самолетами частных авиакомпаний и многие другие трагедии произошли
потому, что на первое место выступили не те
ценности: деньги, экономика.
Мы все чаще говорим, что сегодня нам
нужны не блестяще образованные Березовские и Невзлины, а Третьяковы, Морозовы, Демидовы, Татищевы, которые и производством
занимались, и науку, культуру и образование
поддерживали. Например, в кои времена Демидов в Нижнем Тагиле (ныне в Свердловской
области) открыл музей, в котором до сих пор
представлены скульптуры архитектора Антонио
Кановы, картины Брюллова и т. д. Эти собственники и жили для Отечества и в своем Отечестве,
а не как современные «предприниматели», которые «окопались» уже на Западе. Поэтому
общественно значимая конкурентоспособность
обеспечивается только параллельно с развитием духовно-нравственных ценностей. Только
в этом случае мы сможем реально руководить
процессом формирования нового человека.
В учреждениях профессионального образования часто на вопрос «кого готовим» отвечают: «слесаря, токаря». Этого уже недостаточно. Когда преподаватель ответит и поймет, что
он готовит человека, который будет работать
слесарем и токарем, тогда он не зря работает.
В феврале 2010 г. президентом была подписана инициатива «Наша новая школа», которая включает много хороших, позитивных идей.
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Но она содержит не только положительные
моменты, но и недостатки. Трудно согласиться
с тем, что педагогические вузы должны быть
преобразованы в базовые учебные центры или
присоединены к классическим университетам.
Раньше в стране функционировало 100 педагогических вузов. Новая инициатива была
принята в феврале 2010 г., а в мае на сайте
Министерства образования РФ осталось 58
педагогических вузов. Итак, происходит снова
«зауживание» педагогической составляющей
подготовки кадров.
Кстати, нечто подобное уже было в истории России: в 1929 г. закрывались исторические факультеты вузов. Но уже через пять лет
поняли ошибку и снова открыли подготовку в
области гуманитарных наук, поскольку поняли,
что именно эти науки способствуют сопереживанию, возрождению и развитию душевных
качеств человека. Интересно, когда это поймут
наши реформаторы?
К сожалению, эти процессы идут на фоне
буквального разгула СМИ. Лишенное нравственных ориентиров, упиваясь вседозволенностью, телевидение бравирует своей аморальностью, апеллируя при этом к ценностям
свободы слова, свободы рыночных отношений,
идеям демократии, якобы воплощающейся в системе так называемых зрительских рейтингов.
И снова приходится сожалеть, что третья
часть ИПР оценивает роль СМИ в воспитании
современной молодежи положительно (10 %)
и скорее положительно (23 %). Отрицательное
отношение лишь у 23,6 % преподавателей и мастеров производственного обучения. Это крайне затрудняет планирование воспитательной
работы с молодежью. А сегодня у значительной
ее части, особенно среди подростков, отмечается повышение уровня жестокости, грубости,
агрессивности, цинизма, пренебрежительного
отношения к нормам нравственности. Мы видим, что в последнее десятилетие в учреждениях НПО и СПО значительно ослабла работа
с учащимися, направленная на нравственнопатриотическое воспитание, на профилактику
и преодоление подростковой дезадаптации, на
формирование ценностных ориентаций, здорового образа жизни, на воспитание сознательной дисциплины, самодисциплины и культуры
поведения.
Наиболее важными сферами воспитания
преподаватели и мастера производственного обучения НПО и СПО считают нравственное
(64,7 % в 2000 г. и 67,7 % в 2010 г.), патриотическое (44,5 % и 43,4 % соответственно),
физическое воспитание (37,7 % в 2000 г. и

28,9 % в 2010 г.), отношение к правовому за
десятилетие не изменилось (29 %), несколько
повысилась роль семейно-бытового воспитания (с 25,5 % до 27,4 %), практически не изменилось за 10 лет отношение к роли гражданского воспитания (26,6 % и 25,7 %).
Настораживает, что, по мнению ИПР, за
десятилетие понизилась значимость эстетического (с 25,9 % в 2000 до 20,3 % в 2010 г.) и
экономического воспитания (с 18,2 % до 9,8 %).
Интересно, что по всем этим основным направлениям воспитательной работы в 2010 г.
отношение учащихся и студенческой молодежи
УНПО и УСПО значительно превышают соответствующие показатели у ИПР.
В нравственном воспитании это соотносится как 79 % и 67,7 %, в патриотическом как
55 % и 43,4 % соответственно, даже в семейно-бытовом показатели ИПР ниже (соответственно, 27,4 у ИПР и 31 % у учащихся), в эстетическом воспитании это 27 % и 20,3 % у ИПР,
в правовом – 41 % и 28,8 %, в экономическом
23 и 9,85 %.
Конечно, представленные данные социологических исследований не дают оснований
для оптимизма.
Качество образования и воспитания будет
зависеть от темпов создания в УНПО развивающей среды, позволяющей не только выявлять,
но и развивать склонности, интересы, активность учащихся. Педагогические основы социализации личности подростка должны быть
связаны с психологическими особенностями
юношеского возраста. Необходимо более широкое использование педагогических технологий успеха, методов обучения и воспитания,
которые направлены на развитие самостоятельности и активности учащихся, их ценностных отношений к труду, самим себе, окружающему миру. Но все это в большей степени
следует отнести и к ИПК системы начального и
среднего профессионального образования.
Следует признать, однако, что в настоящее
время все это в системной форме - задача,
пока непосильная для большинства учреждений НПО. Лишь часть из них находится на пути
решения этих задач. Как правило, это только
учреждения повышенного статуса: колледжи,
лицеи, отдельные учреждения НПО, работающие в инновационном режиме непрерывного
профессионального образования.
В целом же система начального профессионального образования России – в силу своей
востребованности и незаменимости – нуждается сегодня в активной поддержке общества и
государства.
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COGNITION AND CREATIVITY IN SOCIALIZATION OF VOCATIONAL STUDENTS
По мнению автора статьи, познание и
творчество - основа социализации студентов
профессиональных колледжей. В статье приводятся аргументы в пользу развития этих образовательных направлений.
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creativity make the basis of the socialization of
students of professional colleges. The paper presents arguments in favor of the development of
these educational trends.
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К концу XX века научная мысль вплотную
приблизилась к осознанию творчества как реального и значимого фактора социализации.
Исследуя феномены творческой деятельности,
ученые разработали подходы к анализу лежащих в ее основе мотивов, показатели творческого развития индивида. Ключевым для
их объяснения стало понятие «креативность»
(лат. creatio – созидаю) – созидательность,
конструктивность. Правда, надо признать, что
единства взглядов на природу и сущность креативности пока не существует. Наука не дает
исчерпывающего ответа на вопрос, каковы
закономерности, факторы, детерминанты становления растущей личности в условиях творческой деятельности, что обеспечивает формирование ее творческой направленности,
гармоничной в отношении индивидуальных и
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общественных интересов.
Анализ содержания программ воспитания
профессиональных колледжей показывает,
что они нацелены на системное воздействие
на студентов и студенческие коллективы. Охват
их организованными формами коллективного
творчества при этом не является самоцелью.
Главное - мотивирующее, социализирующее
влияние творческих проектов и примеры новаторской позиции педагогов и наставников.
Личностный рост студентов в познании и творчестве, проявляющийся в достижениях, коммуникабельности, стремлении к сотрудничеству,
формировании новаторской и лидерской позиций, - таковы реальные критерии эффективности подобных программ. Важно, что в русле общественно полезной, творческой деятельности,
гуманистически ориентированных отношений и
общения формируется студенческое сообщество, которое начинает улавливать, поддерживать и распространять инициативы и новации,
аккумулируя и распределяя мощную энергию
коллективного творчества. Это подтверждают отчеты организаторов экспериментальных
площадок, прошедшие в ГБНУ «Научно-исследовательский институт развития профессионального образования».
Поиск нетрадиционных форм приобщения учащихся к знаниям идет в Московском
политехническом колледже № 13. В прошлом
- профессиональный лицей «Квалитет», он за
30 лет своего существования при поддержке базового предприятия, Научно-исследовательского института авиационной автоматики,
подготовил не одну тысячу квалифицированных
рабочих кадров по металлообрабатывающим и
электрорадиоэнергетическим профессиям для
предприятий и научно-исследовательских институтов города Москвы. За этот период вре-
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мени он несколько раз менял свой статус (ПТУ,
ВПУ, лицей, колледж), перестраивая систему
обучения. В связи с повышением требований к
уровню знаний учащихся в колледже вводились
все более сложные профессии, создавались
новые системы методического обеспечения
учебного процесса, совершенствовалась материально-техническая база. Осознавая, что
качество знаний и умений выпускников напрямую зависит от педагогического мастерства
преподавателей, руководство колледжа особо
пристальное внимание уделяет обеспечению
совершенствования педагогических знаний
мастеров и преподавателей, овладения ими современными педагогическими и воспитательными технологиями, знакомству с новинками
профессионального опыта.
Среди форм такой работы - ознакомление
с новинками литературы, циклы лекций профессионалов - педагогов и психологов, встречи со специалистами, круглые столы с обсуждением злободневных вопросов, подготовка
статей и отчётов с изложением накопленного
опыта. Среди инновационных методов обучения наиболее привлекательными для учащихся
являются игровые технологии формирования
и передачи знаний. Так, чтобы технически грамотный монтажник и регулировщик перед изготовлением и регулировкой электронной схемы
смог выявить неточности и ошибки конструкторов и проектировщиков, он должен четко знать
все условные изображения радиоэлементов,
визуально определять ошибки и неточности в
начертании схем, уметь грамотно прочитать
схему. Ориентация учащихся на самостоятельную творческую работу начинается с первых
дней обучения их в колледже.
Традиционной является выдача учащимся
технических заданий на выполнение курсовых
и выпускных квалификационных работ в начале
учебного года. К этому времени организуется
выставка технического творчества работ студентов. Многие из изготовленных студентами и
представленных на выставке работ имеют целевое назначение с последующим использованием их в колледже – это действующие стенды,
макеты, наглядные пособия, которые преподаватели и мастера производственного обучения могут демонстрировать на теоретических
уроках и практических занятиях. Лучшие студенческие работы экспонируются в Музее технического творчества и используются преподавателями как наглядные пособия на занятиях.
Колледж ведет работу по внедрению современных инновационных методов обучения по таким перспективным учебным дисциплинам, как

электротехника, радиоэлектроника, технология
монтажа и регулировки РЭА. К таким методам
сегодня можно отнести использование электронной почты для диалога «преподаватель
- учащийся» в процессе контроля различных
видов расчетов (расчет трансформаторов, усилителей, генераторов и др.), контроль выполнения отдельных разделов курсовых и выпускных
квалификационных работ; использование мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов,
видеокамер для обеспечения обратной связи.
Составной частью технологий развития познавательной активности студентов являются лабораторно-практические занятия (ЛПЗ),
которые дают возможность исследовать наиболее часто встречающиеся дефекты и неисправности в механизмах, системах, агрегатах
автомобиля. Приобретенные на ЛПЗ знания
помогают приобретать навыки практической
деятельности, развивают техническое мышление. Процесс подготовки и проведения лабораторных работ в условиях колледжа основан
на максимальном привлечении студентов во
внеурочное время для творческого взаимодействия с педагогами. Основа мотивации к занятиям – подбор учебного материала, учитывающего потребности сегодняшнего дня. Знание
современных технических средств (диагностические стенды, оборудование, приборы), умение
ими пользоваться требуют хорошо оснащенных
кабинетов и лабораторий, что предполагает
существенные материальные затраты на приобретение этого оснащения: действующие макеты, наглядные пособия, демонстрационные
материалы, учебная и методическая литература, а также мультимедийные средства обучения
с программным обеспечением.
Коллективная творческая деятельность
педагогов и студентов - центральное звено системы приобщения к познанию и творчеству.
Наиболее адекватная ей педагогическая технология – организация творческих объединений студентов (ТОС), под которыми понимаются коллективы, увлеченные решением общих
творческих задач. Работа педагогов-организаторов ТОС идет как в направлении обеспечения
личностного роста детей, так и в направлении
формирования творческого коллектива. В системе достигается эффект «резонансного»
воздействия, эффективного, ведущего к развитию функций улавливания и поддержки инициатив и новаций, накопления и распределения
энергии коллективной творческой деятельности. Организуя опытно-экспериментальную
работу, коллектив колледжа базировался на
объединениях технического творчества, среди
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которых такие как «Автомастер», «Ювелир-дизайнер», «Оператор ЧПУ», «Радиоконструктор»,
«Студ-КБ» и т.п. Продукты творчества членов
этих ТОС используются в колледже – это действующие стенды, макеты, наглядные пособия,
которые преподаватели и мастера производственного обучения могут демонстрировать на
теоретических и практических занятиях.
В целях творческой самореализации студентов в колледже ведется планомерная работа по внедрению инновационных технологий в
образовательный процесс, когда выстраивается система повышения качества образования
в нескольких направлениях, таких как систематический анализ качества образования, организация опытно-экспериментальной работы, регулярное повышение образовательного
уровня педагогических кадров через систему
курсов повышения квалификации; самообразование, развитие научно-методической работы, создание учебно-методического обеспечения по преподаваемым предметам и т.
д. В учебный процесс внедрены проэмуляторы
как обучающие пособия и системы управления
станками с ЧПУ для обучения профессиям «токарь» и «фрезеровщик», которые дают возможность студенту управлять процессом обработки
деталей на универсальных станках. В качестве
станков с ЧПУ используются станки производства фирмы «Технология», отличительной
особенностью которых является совпадение
системы управления с системами управления
промышленными станками последнего поколения.
Важным компонентом коллективного творчества в политехническом колледже № 13 стал
ресурсный центр, деятельность которого носит
инновационно-образовательный характер, направлена на решение задач повышения квалификации педагогов, научно-методическое
и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений, проведение
экспериментальной работы. Это структура, в
которой ученые объединились с практиками,
работающими в колледже, для совместных исследований и инноваций. Особенностью ресурсного центра колледжа является его открытость. Каждый педагог и студент, причем
не только данного колледжа, но и других, может
обратиться в него за помощью. На базе ресурсного центра разрабатываются модели профессионализации и социализации обучающимися и
студентами, имеющими различный природный
потенциал, способности и дарования; ведется
поиск методов и средств включения студентов
с особыми образовательными потребностями
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и возможностями; экспериментально проверяется возможность использования модели ресурсного центра в массовой практике. Большое
внимание уделяется определению оптимального образовательного маршрута для каждого
студента, оказанию квалифицированной педагогической помощи и психологической поддержки родителям.
Творческая и инновационная деятельность
неразрывны. В. И. Андреев так определил понятие творчества: «творчество - один из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия (решения
творческой задачи, для которой необходимы
объективные (социальные, материальные) и
субъективные личностные условия (знания,
умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью и
прогрессивностью»1. Таким образом, акцентируется тот факт, что новизна и оригинальность
не исчерпывают определение творчества и
присутствие личностного компонента обязательно при характеристике данного процесса.
Проблема формирования творческой личности всегда была одной из актуальных проблем педагогической науки. В спектре идей
творческого развития молодежи особое место
занимает известная концепция А. Н. Леонтьева, согласно которой личность, творчески преобразовывая окружающий мир, созидает себя.
Педагог, организующий творческое развитие
ребенка, призван научить его в соответствии со
своими творческими победами и поражениями самостоятельно регулировать самооценку и
уровень притязаний, анализируя их и извлекая
из этого соответствующие уроки. Вершиной является творческая самоотдача, носящая всегда
социально значимый характер. Удовлетворение
этой потребности происходит в процессе обретения умений и навыков работы над собой и
ведет к личностному самосовершенствованию.
Охватывая различные сферы самосознания,
самореализация идет с неодинаковой интенсивностью, дает частный или общий результат,
но при этом всегда реально и конкретно проявляет себя в существенных для личности связях
и отношениях. При этом необходимо помнить,
что самореализация может иметь различную
направленность, как связанную со стремлением к общественной пользе и признанию, так и
с эгоцентристскими или антиобщественными
устремлениями. Это, как правило, определяется приобщением воспитанников к той или иной
Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. –
Казань: Издательство КГУ, 1996. – С. 102.
1
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значимой для него общности, ориентацией на ту
или иную референтную группу, личность.
Овладевая широким спектром компетенций, отношений, ценностных ориентаций, студенты получают большой жизненный опыт,
позволяющий в будущем рационально и эффективно организовывать свою жизнедеятельность. Проектно-инновационная деятельность призвана формировать у них мотивы
достижений, работы над собой, интеграции со
сверстниками в общественно полезной, творческой деятельности, лидерства и сотрудничества. Опыт политехнического колледжа № 13,
других колледжей города Москвы, с которыми
взаимодействует лаборатория психологии и
воспитания НИИРПО, убеждает в продуктивности включения педагогов и студентов в проектно-инновационную работу как многоплановый
процесс, сочетающий в себе кроме проектной,
учебную, исследовательскую, конструктивную,
культуротворческую, познавательную, организационно-коммуникативную, оценочную деятельность.
Работа педагогов-организаторов проектно-инновационной деятельности идет как в
направлении обеспечения личностного роста
студентов, так и в направлении формирования
УДК / UDC 377

творческого коллектива. Первое подразумевает закрепление потребности в творчестве,
развитие новаторской позиции, побуждающей
к интеграции со сверстниками. Второе ведет к
переходу от спонтанных объединений по интересам к стабильным коллективам, сплоченным
значимой творческой деятельностью. Творческие объединения могут формироваться только
«естественным» путем, когда студенты свободны в выборе деятельности. В то же время они
должны участвовать в реализации социально
значимых проектов. Важно добиться осознания
студентами общественной значимости творчества, необходимости работы над собой, сотрудничества со сверстниками. Сумма полезных
знаний о творчестве должна дополняться практикой творческого объединения, экскурсиями,
встречами, презентациями.
В условиях творческих объединений, особенно разновозрастных, обеспечивающих отношения сотрудничества и взаимной мотивации студентов и педагогов, имеет место особая
восприимчивость студентов к педагогическим
воздействиям, они быстро переходят от репродукционных, подражательных практик к сотворчеству и самостоятельному творчеству в
избранном виде деятельности.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
INTEGRATION PROCESSES AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
VOCATIONAL EDUCATION
Мастера производственного обучения,
преподаватели специальных дисциплин учреждений начального, среднего профессионального образования Мурманской области
часто негативно относятся к инновациям, являясь приверженцами работы «по-старинке»,
однако «русская система» профессионального

обучения формировалась под влиянием мирового опыта. Статья содержит анализ влияния
интеграционных процессов на развитие отечественного профессионального образования в
различные исторические периоды и доказывает позитивный, инновационный характер такого
влияния.
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Instructors of on-the-job training, teachers of special disciplines at institutions of primary
and secondary vocational training institutions of
Murmansk Region often express negative attitude to innovations being devoted to «the same
old way», however, the so-called Russian system
of vocational training was formed under the influence of the world experience. The article presents
an analysis of integration processes’ influence on
the development of vocational training in Russia in
different historic periods and proves a positive innovative nature of such influence.
Ключевые слова: профессиональное образование, интеграционные процессы, инновации.
Key words: vocational training, integration
processes, innovations.
Интеграция в мировое экономическое сообщество диктует необходимость сближения
качества и уровня профессионального образования России и передовых странах мирового
сообщества.
В то же время заметна устойчивая тенденция к снижению качества российского школьного образования, преемником которого выступает профессиональное.
Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подвела итоги
четвертого глобального рейтинга школьного
образования PISA-2009, согласно которому
в рейтинге с большим отрывом лидируют новички – школьники Шанхая (КНР). Шанхай, как
и традиционные «отличники» рейтинга Финляндия, Южная Корея и Гонконг, лидирует и по
равномерности результатов. Канада и Япония
показывают одни из лучших результатов в G7,
из прочих стран Польша демонстрирует значительные успехи. Россия в 2009 году находилась
на 37-43-м местах рейтинга PISA в различных
предметных областях.
В целях установления тенденций, следует проследить результаты российских школьников за весь период исследований PISA, т. е.

за девять лет (с 2000 по 2009 годы). Рейтинг
России представлен на основании данных Центра оценки качества образования (таблица 1).
В предыдущем цикле тестирования, PISA2006, Россия находилась на 32–40 местах.
Ранее результаты были лучше: в 2003 году –
20–34, в 2000 году –21-29 место.
Анализ тенденций, проявившихся за девять лет (с 2000 по 2009 годы), показывает сложную картину: изменения читательской
грамотности российских учащихся 15-летнего
возраста: значимое снижение в период с 2000
по 2003 годы (с 462 баллов до 442 баллов),
сохранение результатов с 2003 по 2006 годы
(440 баллов) и повышение результатов практически до значений 2000 года за период с
2006 по 2009 годы.
В состоянии математической грамотности
российских 15-летних учащихся за годы участия в программе PISA не произошло никаких
существенных изменений: 2003 год – 468
баллов, 2006 год – 476 баллов, 2009 год –
468 баллов.
По естественнонаучной грамотности в результатах российских учащихся не выявлено
изменений по сравнению с предыдущим этапом
исследования PISA-2006 ни в средних результатах, ни в распределении учащихся по уровням
естественнонаучной грамотности: 2006 год –
479 баллов, 2009 год – 478 баллов.
За девять лет процент российских учащихся, чьи достижения в международном тесте
были ниже порогового уровня, не изменился [1].
Действительно, мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин учреждений
начального, среднего профессионального образования подчеркивают низкий уровень базовых знаний первокурсников, необходимых для
овладения производственными технологиями, техникой, профессией, профессиональным
развитием. Это значительно усложняет учебный процесс, ограничивает выбор педагогического инструментария, затрудняет формироваТаблица 1

№
п/п

Направления исследования

Рейтинг России
по результатам
исследования
2000 года
(из 32 стран)

1

Читательская грамотность

27-29 место

32-34 место

37-40 место

41-43 место

2

Математическая
грамотность

21-25 место

29-31 место

32-38 место

38-40 место

3

Естественнонаучная
грамотность

26-29 место

20-30 место

33-38 место

37-40 место
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Рейтинг России
по результатам
исследования
2003 года
(из 40 стран)

Рейтинг России
по результатам
исследования
2006 года
(из 57 стран)

Рейтинг России
по результатам
исследования
2009 года
(из 65 стран)
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ние компетентностей.
Очевидно, что в условиях инновационного развития экономики обращение к опыту
эффективных решений в профессиональном
образовании передовых стран мирового сообщества оказалось необходимым, так же как и
интеграция лучшего в российское образование.
Анализ исторических фактов показал,
что в прошлом мировой опыт оказывал большое влияние на российскую систему. Многие
исследователи (Ф. Е. Довжко, И. П. Смирнов,
С. Я. Батышев и др.) указывают на факты изучения и внедрения мирового опыта и подчеркивают позитивный характер подобных преобразований. Следует отметить некоторые
исторические события.
На Руси профессиональное обучение, «учение ремеслу» (ученичество), восходило к «седой
древности» и оставалось основной формой
подготовки рабочих вплоть до XVIII века. Затем при Петре I были разработаны первые документы по организации и методике «обучения
искусствам и ремеслам» («регламенты») и воспитания будущих рабочих, их общего и ремесленного образования.
В
совместной
работе
профессора Московского университета А. А. Барсова и последователя Д. Локка и Ж. Ж. Руссо,
И. И. Бецкой была предложена система сословных учреждений, где воспитывалась «новая порода людей». Сформулировал основы профессиональной педагогики великий русский педагог
К. Д. Ушинский. Он показал пагубность существующей системы ремесленного ученичества
и выделил функции ремесленного образования
нового типа, отвечающего потребностям «индустриального направления века»[2, с. 30].
60-е годы XIX века – начало развития дидактики профессионального обучения в России.
Её колыбелью стало Московское техническое
училище, где была создана первая в мировой
практике дидактически обоснованная система производственного обучения слесарному,
токарному, столярному и кузнечному ремеслу,
усовершенствована система производственного обучения. Эта система получила призвание за границей, где была названа русским
методом, или русской системой. В 1872 году
Московское техническое училище за учебные
экспонаты на политехнической выставке в Москве получило четыре большие золотые медали. В следующем году на Всемирной выставке в
Вене – медаль «За преуспевание», на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии
– две медали, затем на Всемирной выставке в
Париже – высшая награда «За обучение». Од-

нако в канун революционных событий возникла
необходимость реформы профессионального
образования.
В конце XIX - начале XX веков под влиянием социально-экономических и социокультурных преобразований в западно-европейской педагогике возникло реформаторское
движение за трудовую школу. Сложившаяся
система получила известность как германская
система профессионального обучения. Видным деятелем был Георг Кершеншейнер – реформатор профессионального образования в
Германии. Им были созданы дополнительные
школы для молодых рабочих на производстве,
которые давали общеобразовательную подготовку, связанную с профессией. Так была заложена новая система фабрично-заводского
ученичества, сочетавшая практическую работу
на производстве с теоретическим обучением.
В России школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) под руководством Главпрофобра существовали с 30-х годов XX века до
1948 года как определенный тип учебного заведения, школа рабочей молодежи нового типа
[3,с. 20-35].
Кроме того, реформирование российского
профессионального образования осуществлялось под воздействием теории американского
инженера Ф. У. Тейлора (1856-1915гг.). Это
было связано с зарождением научного подхода к организации труда и производства, вызванного внедрением новых технологий, необходимостью повышения производительности
и конкурентоспособности продукции. Само
применение новых методов организации труда и обучения получило название «тейлоризм».
Тейлор предложил идеи воспитания производственной культуры, рационализации труда и
отдыха, заложил основы письменного инструктажа, сделал инструкционную карту не только
производственным, но и педагогическим инструментом. [2, с. 32].
Современный мастер производственного
обучения, преподаватель специальных дисциплин практически на каждом уроке использует метод письменного инструктирования,
инструкционную карту. Идея формирования
производственной культуры является основополагающей в воспитательной функции педагогов. Идея рационализации труда и отдыха отражается в требованиях нормативно-правовых
документов об охране труда.
Реформатором организации и методики
проявил себя один из основателей автомобилестроения - Генри Форд (1863-1947гг.).
Внедрив массовое конвейерное производство,
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он разработал операционно-поточную систему
обучения рабочих на основе пооперационного
разделения труда. Данный принцип лежит в основе каждого современного технологического
процесса.
В конце XIX века на Западе зарождается
практическая педагогика, когда на предприятиях стали создаваться учебные мастерские,
имеющие педагогические функции. Педагогический подход заключался в отборе усложняющегося комплекса работ, показа приемов, отобранных мастерами. Данный педагогический
подход отражается в дидактическом принципе
«от простого - к сложному», лежит в основе
принятой типологии уроков производственного
обучения.
Общемировые тенденции развития трудовой и профессиональной школы и ученичества изучила Н. К. Крупская (1869-1939 гг.),
видный теоретик профессиональной педагогики и организатор профессиональной школы.
Были сформулированы основные положения
социалистической теории профессионального образования, которые являлись основополагающими до 70-80-х годов. Это единство
экономических, социальных и образовательновоспитательных функций профессионального
образования, его ориентация на потребности
«завтрашнего дня»; единство и преемственность общего и профессионального образования и др. [2, с. 34]. Значительное место в
эти годы заняли проблемы методики производственного обучения, совершенствование
обучающих технологий. Примечательно, что
указанные Н. К. Крупской проблемы актуальны
в настоящее время в новых социально-экономических и политических условиях.
Таким образом, современная система
профессионального образования, сформированная по влиянием западно-европейской,
американской и др. систем, немыслима без
результатов указанных интеграционных процессов и в настоящее время воспринимается
педагогами как традиционный подход в теории
и практике профессиональной школы.
Изучение традиций, по мнению Новиковой Т. Г., является необходимым условием целенаправленного изменения действительности.
Отмечается, что традиция - это тот фундамент, на
котором «формуется» новое в педагогике [4, с. 2].
В условиях открытости новым интеграционным процессам традиции отечественного профессионального образования, являясь
фундаментом, вновь надстраивается «инновационными элементами». Анализ исторического
развития и становления отечественного про92

фессионального образования показал значительное влияние процессов интеграции мирового опыта.
В то же время А. В. Хуторской отмечает на
основе анализа различных инноваций, что одним из источников создания новшеств в образовании являются «глобальные образовательные и иные процессы в стране, мире, во
Вселенной» [5, с. 45].
Представляется возможным рассматривать интеграционные процессы и как источники
инноваций, и как сами инновации, «инновационные элементы».
Следует особо отметить, что потребность
в них сформировалась у педагогов начального
профессионального образования Мурманской
области.
Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования
и культуры провел анкетирование по выявлению затруднений и потребностей мастеров
производственного обучения, преподавателей
специальных дисциплин образовательных учреждений начального профессионального образования. Проанализировано 152 анкеты. На
вопрос «по каким направлениям работы вы испытываете затруднения» были получены следующие ответы:
- по использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе
- 63 человека (42 %),
- по затруднениям использования современных технологий обучения – 56 человек (37 %),
- имеют опыт для распространения по этим
двум позициям – 23 человека (15 %) [6, с.120121].
Следовательно, у педагогов Мурманской
области формируется осознание необходимости в новшествах, инновационной деятельности. Кроме того, устойчивая тенденция в
инновационном развитии прослеживается по
участию в методических мероприятиях различного уровня. Заметен рост числа желающих
обобщить и распространить свой педагогический опыт. Наибольшая инновационная активность наблюдается в области использования
современных технологий обучения. Очевидно,
что это новый виток инновационного развития.
Рассмотрим источники этих изменений.
Итак, современные интеграционные процессы в профессиональном образовании, как и
в прошлых веках, обогащают образовательное
пространство новыми технологиями обучения.
В качестве источников информации при
проектировании новых образовательных технологий начального профессионального обра-
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зования рассмотрим международные образовательные проекты.
Важную роль в этом сыграл Национальный
фонд подготовки кадров (НФПК) - некоммерческая организация, созданная в 1994 году по
решению Правительства Российской Федерации для реализации масштабных проектов в
сфере образования. Миссией фонда является
содействие созданию условий для выхода российского образования на уровень современных
требований посредством поддержки инноваций, направленных на развитие системы образования; разработки механизмов, обеспечивающих внедрение инноваций в массовую
практику; участия в формировании кадрового
потенциала российского образования [7, 8].
Одним из результатов реализации отдельных проектов («Проект подготовки финансовых
и управленческих кадров»; «Инновационный
проект развития образования», «Реформа системы образования» с подпроектом «Модернизация учебно-методического и кадрового
обеспечения начального профессионального
образования») было зарождение новых идей,
связанных с использованием новых форм и
методов обучения, новых технологий обучения
в образовательных учреждениях начального
профессионального образования.
Практическое значение для начального, среднего профессионального образования
Мурманской области имеют результаты реализации проектов, связанных с использованием
новых форм и методов обучения, новых технологий обучения:
1. Использование модульного построения
образовательных программ.
Модуль – это завершенный блок информации, в который входят четко обозначенные цели
обучения, банк информации и методические руководства по достижению поставленной цели [9].
Модульное построение позволяет, с одной
стороны, гибко реагировать на запросы социума, с другой стороны, гибко реагировать на
запросы обучающихся и потребности работодателей. Такой подход особенно востребован
при реализации программ профессиональной
подготовки и переподготовки в образовательном учреждении.
Следует отметить, что наиболее трудоемкой и проблемной частью является разработка
учебно-методических комплексов, необходимых для организации аудиторной и самостоятельной работы, содержащих рекомендации
преподавателям по проведению занятий и в
целом по организации образовательного процесса в новом формате. В материалах для сту-

дентов должна быть серьезно проработана
методическая часть, которая предлагает различные теоретические задания, упражнения,
задания на отработку умений, через решение
«кейсов», а также через организацию исследовательской и проектной деятельности [8].
2. Внедрение в образовательный процесс
по подготовке рабочих и специалистов технического профиля педагогической технологии
«Учебная фирма».
Учебная фирма имитирует деятельность
реальной фирмы какой-либо отрасли со всеми
присущими ей организационными формами и
рабочими процессами и позволяет на практике отработать теоретические знания учащихся,
полученные в рамках основных и специальных
дисциплин в соответствии с профилем учебного
заведения. Рабочие места в такой фирме соответствуют рабочим местам и функциональным
обязанностям сотрудников реальных предприятий [7].
Данная технология прошла апробацию и
может быть использована при реализации основных и дополнительных программ начального, среднего профессионального образования.
3. Использование в образовательном процессе учебных конкретных ситуаций (кейсов).
Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных, а также производственных
(примечание автора – В. В. Петренко) ситуаций
(от англ. сase – «случай»).
Кейс-технология позволяет более успешно
по сравнению с традиционной методикой обучения развивать творческие способности обучающихся, формировать навыки выполнения
сложных заданий в составе небольших групп,
развивать аналитические способности, разрабатывать алгоритмы принятия решения. Помимо формирования общих компетенций, метод
также способствует развитию профессиональных: технического мышления, умения свободно
ориентироваться в современном производстве,
готовности к плодотворной профессиональной
деятельности, самостоятельности и инициативности [10].
Данная технология легла в основу обучения
по программе повышения квалификации руководителей профессионального образования,
которая состоит из пяти модулей, рабочей тетради для слушателей, включающей пять конкретных ситуаций (кейсов), и методического
пособия для тьюторов, и была успешно апробирована. Может быть использована при реализации основных и дополнительных программ
начального, среднего профессионального об-
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разования.
В Мурманской области сложился опыт
использования
блочно-модульной
системы обучения, складывается опыт применения
кейс-технологии, «учебной формы». Можно
предположить, что в ходе внедрения в практику
указанные технологии обучения будут скорректированы с учетом особенностей каждого образовательного учреждения и, конечно, преподавателями, мастерами. Очевидно, что процесс
внедрения новых технологий обучения, нетрадиционных для профессиональной школы, это
процесс инновационного развития.
Интеграционные процессы в профессиональном образовании обогащают образовательный процесс инновационными технологиями обучения и организации образовательного
процесса, которые востребованы сегодня всем
профессиональным сообществом.
_________________________________________
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ТЬЮТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
TUTORIAL POSITION OF A TEACHER
IN ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
В статье рассматриваются пути решения
проблемы тьюторского сопровождения педагогов в процессе повышения квалификации,
предлагаются инновационные формы развития
тьюторской позиции педагога, раскрывается
сущность тьюторской позиции через освоение
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новых профессиональных ролей.
The paper provides ways of solving the problem
of tutorial maintenance for teachers while improving skills; it offers innovational forms of developing
tutorial position of a teacher, reveals the nature of
tutorial position via achieving new professional roles.

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (7) 2012

Topical Problems of Professional Pedagogics

Ключевые слова: тьютор, инновации,
профессиональная роль, индивидуализация
образования, самоопределение и самореализация человека в профессии.
Keywords: tutor, innovations, professional
role, individualization in education, self-defining
and self-realization of a person.
Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров выполняет
важнейшую задачу современной и качественной поддержки профессиональной, мобильной,
конкурентоспособной личности педагога, обеспечения ее стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию в условиях высокой инновационной динамики собственной
деятельности. Смена целевых приоритетов, переход к непрерывному образованию в течение
всей жизни, продиктованный темпами развития
современной экономики, науки, информационных технологий, выдвигают задачу развития
системы дополнительного профессионального
образования педагогических работников учреждений профессионального образования
Кемеровской области в число приоритетных.
Расширяя или уменьшая функционал педагога в связи с изменениями социокультурных тенденций, необходимо помнить, что они
не должны вступать в противоречие с базовым
способом деятельности педагога. В тех случаях,
когда это все же происходит, возникает реальная потребность в проектировании новой образовательной профессии, которая отвечала бы
современным требованиям.
Тьютор – одна из таких новых образовательных профессий в России, деятельностью
которого является сопровождение процесса
построения индивидуальной образовательной
программы обучающегося [1]. В переводе с английского tutor – домашний учитель, репетитор,
наставник, опекун. В словаре «Терминология в
системе дополнительного профессионального образования» тьютор – лицо, облегчающее
процесс обучения, чья роль – быть знающим
партнером своих слушателей [2].
Своеобразие деятельности тьютора заключается в том, что он должен обладать
определенным
творческим
потенциалом,
включающим не только природные ресурсы и
резервы личности, но и те качества, которые
формируются в процессе новой деятельности
и непрерывного образования, результатом чего
становится непрерывное накопление дополнительных знаний, умений, способов ориентации в
мире. Вместе с тем необходимо учитывать, что
деятельность сопровождения является новой

для педагога, готовящегося стать тьютором.
Везде, где идет становление новой деятельности, тьюторство возникает как необходимость,
как педагогическое сопровождение освоения
нового. Именно поэтому тьюторство актуально
для всех инновационных сфер. Если мы хотим
формировать инновационное мышление, то
базовой становится тьюторская, а не учительская работа. Вопрос в том, как можно эту новую
деятельность осваивать.
В условиях реформирования современной
системы образования необходима опережающая подготовка педагогических работников
через освоение новых профессиональных ролей, связанных с реализацией системно-деятельностного и компетентностного подходов в
образовательном процессе: тьютора (осуществление сопровождения индивидуальных образовательных программ, организация обратной
связи, поддержка образовательной инициативы); организатора образовательной среды
(посредством привлечения информационных,
человеческих ресурсов, включая специалистов из образовательных учреждений, базовых
центров; посредством организации деятельности обучающихся, полностью или частично
протекающей во внешней среде, например, в
форме практико-ориентированных проектов,
социальных акций и др.); консультанта (консультирование в процессе выполнения проектов, ведения портфолио и других форм самостоятельной работы); эксперта (независимая
качественная оценка учебного или реального
продукта на промежуточных этапах, оказание
помощи в корректировке полученных результатов). Серьезную поддержку в плане подготовки
таких специалистов могут оказать учреждения
дополнительного профессионального образования.
При разработке образовательных программ курсов повышения квалификации важно
уделять внимание педагогической составляющей деятельности слушателей, в частности
развитию тьюторской позиции взрослого обучающегося. Сущность тьюторской позиции
заключается в обеспечении совместной со
слушателем рефлексии образовательной деятельности. Предметом совместного осмысления выступает как само образовательное
действие, так и готовность (способность) слушателя к его осуществлению, значение и смысл
этого действия, место в целостном образовательном процессе, влияние на дальнейшее непрерывное образование. Такое осмысление не
является одномоментным актом, а представляет собой взаимодействие тьютора и взрослого
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обучающегося от постановки цели образовательного действия до определения его результатов.
Тьюторская работа состоит в построении
образовательного пространства, где выбор
реализации своих возможностей человеком
– главное содержание деятельности. Тьютор
планирует свои действия так, чтобы подготовка
и реализация замысла были связаны по смыслу и разделены во времени, чтобы педагог был
инициативен в выборе средств: в новой ситуации мог их изменять, а не просто заменить на
другие или отказаться от выполнения действия,
что в результате обеспечит понимание критериев оценивания его работы другими.
Позиция тьютора закрепилась в культуре как позиция педагога, который помогает
взрослому обучающемуся создавать собственную образовательную программу, при необходимости консультируя его по разным вопросам.
В условиях учреждения дополнительного профессионального образования тьютор углубляет
интерес обучающегося, обращаясь за помощью к различным информационным ресурсам.
Он изучает стиль образовательного действия
каждого и, вместе с тем, организует общую командную работу. Тьютор работает в ситуации
«здесь и сейчас».
Концепты «учить всех» и «учить каждого»
совсем разные. А. Керр, комментируя роль тьютора в образовательном процессе, отмечает:
«Иметь хорошего наставника для обучающегося гораздо важнее, чем посещать хорошего
лектора. Почти все, что изучает студент, можно
получить из книг, но ничто не может заменить
постоянного общения с человеком, который
учит его мыслить и постоянно организовывать
работу» (цит. по: Ковалева Т. М. О деятельности
тьютора в современном образовательном учреждении. М., 2009).
В системе повышения квалификации тьюторская позиция задается индивидуализацией
образования, которая предполагает создание реальных условий для включения каждого
субъекта «в процесс образования как в процесс
управления своей собственной образовательной траекторией» [3].
Согласно определению Г. А. Гуртовенко,
«тьютор – это субъект, сопровождающий профессиональное развитие педагогов в процессе их образования» [4]. Это означает, что он, с
одной стороны, является организатором сетей
профессионального развития, с другой – инициирует и поддерживает образовательный
процесс. Как организатор сетей профессионального развития субъектов, тьютор рабо96

тает с образовательными ресурсами, систематизируя и управляя их движением. В ходе
сопровождения профессионального развития
тьютор организует ситуации самоопределения, самореализации человека в профессии,
помогая ему разрабатывать индивидуальные
образовательные программы, создавая места
для профессионального позиционирования. По
мнению Е. А. Сухановой, А. Г. Чернявской, тьюторское сопровождение – это особый тип сопровождения образовательной деятельности
человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода от одного этапа развития к другому, в процессе которых обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создает
условия для их выполнения и осмысления [5, 6].
Вовлекая педагогов в проектную, исследовательскую деятельность, тьютор создает
ситуацию, при которой им удается обнаружить
проблемы собственной практики, найти пути
их решения, создать проекты преобразований,
связанных с повышением качества образования. При этом тьютор помогает педагогам
осознать необходимость изменения своей профессиональной деятельности, организации ее
поэтапного построения, анализа и рефлексии
целью понимания своих достижений, формулировки задач и корректировки действий. Задача
тьютора заключается также в том, чтобы помочь педагогу осознать свою управленческую
роль в образовательном процессе, самореализоваться в профессии через собственное дело,
демонстрируя свой ресурс.
Деятельность тьютора включает важные
составляющие, на которые ему необходимо
опираться, чтобы при организации образовательного процесса учитывать стили образовательного поиска (наблюдение, коммуникация, игра); знаки культуры (символ, слово,
образ действия); культурные практики (мирообустройство, общежитие и самостроительство).
Тьютор как консультант помогает понять
обучающемуся, что из выполненной работы
может стать продуктом, фиксирует внимание
на других точках зрения. Он видит, осознает
проблему и показывает пути ее решения. Отразить результат тьюторской работы в отметке невозможно. Это могут быть такие новые
«культурные» формы поведения, как новый
выбор, изменение точки зрения, проблематизация принятого решения, обсуждение новых
возможностей, отказ от стереотипов коммуникации и оценки, принятие решения. Продуктами тьюторской работы могут стать портфолио,
индивидуальные учебные планы и программы,
индивидуальные образовательные маршруты,
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исследования и проекты слушателей, тьюторский дневник, словарь, эссе и т. д.
Все вышеизложенное позволяет сделать
вывод, что тьюторское сопровождение в учреждениях дополнительного профессионального
образования способствует освоению каждым
педагогом, пришедшим на курсы повышения
квалификации, таких профессиональных компетенций, которые позволят ему совершенствовать качество подготовки будущих рабочих и специалистов в учреждениях начального
и среднего профессионального образования.
На наш взгляд, инновационные формы развития тьюторской позиции педагога формируют
одно очень важное качество – образовательную мобильность, которое чрезвычайно актуально сегодня, но, к сожалению, практически не
представлено в отечественной системе образования. Образовательная мобильность – это
не только возможность перемещаться по миру
в поисках образовательных ресурсов, быстро
устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними найденными ресурсами, но и
умение учиться в разных культурных средах, по
различным источникам, а не только по определенным учебникам и с конкретным педагогом.
УДК / UDC 378
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ПОНЯТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
NOTION OF THE RESEARCHER`S COMPETENCE IN VOCATIONAL EDUCATION
Статья посвящена исследовательской
компетентности учащихся профессионального образования, которая рассматривается как
самостоятельная составляющая подготовки
рабочего, являющаяся продуктом исследовательской деятельности учащихся.
The paper is devoted to the research competence of vocational students, which is regarded as
an independent component of worker`s training
and a product of his / her research activities.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, профессиональное образование.
Keywords: research competence, vocational education.
Исследовательская компетентность учащихся профессионального образования рассматривается как необходимая самостоятельная составляющая подготовки рабочего. Но
исследовательская компетентность не может
возникнуть из ничего, она является продуктом
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исследовательской деятельности учащихся.
А. В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает деятельность учащихся,
связанную с решением учащимися творческой,
исследовательской задачи с заранее известным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования
в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой,
выдвижение гипотезы исследования, подбор
методик и практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы, представление (презентация), выполненной работы [1].
Обобщая имеющиеся на данный период
времени разные точки зрения на исследовательскую деятельность, мы можем выделить
несколько пониманий ее функционирования:
1. Исследовательская деятельность как
средство развития творческой личности предполагает стимулирование активности, самостоятельности и личной ответственности, работы
с наукой и над наукой, творческое применение
знаний и умений, овладение методологией научного и технического творчества.
2. Исследовательская деятельность как
самостоятельная учебная деятельность развивает способности анализировать проблемы,
отличать существенное от несущественного,
выдвигать разнообразные гипотезы и строить
модели их решения, а также критически мыслить, анализировать причины и условия разрешения проблемы.
Исследовательская деятельность обучаемых всегда осознается как факт положительный и необходимый. Она влияет на мировоззрение обучаемых, формирует их ответственность
к делу, создает условия для развития и личного
роста, формирует механизм профессионального становления.
Исследовательская деятельность в профессиональном лицее способствует совершенствованию таких личностных качеств будущего специалиста, как:
• критически мыслить;
• способность анализировать проблемы;
• анализировать причины и условия разрешения проблемы.
При этом исследовательская деятельность
развивает:
• умение самостоятельно приобретать
знания из разных источников, самостоятельно
исследуя и открывая; использовать уже полученные знания, умения и навыки для последующего самообразования, самосовершенствова98

ния; умения применять приобретенные знания,
умения и навыки на практике для решения жизненных проблем;
• способности к системному действию в
профессиональной ситуации, анализу и проектированию собственной деятельности; самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческой самореализации, что в
конечном итоге способствует формированию у
учащихся исследовательской компетенции как
составляющей профессиональной компетенции, воспитания самостоятельной конкурентной личности и выполнения социального заказа
современного общества [2].
Исследовательская деятельность рассматривается как форма организации образовательного процесса, как мотивированная и самоорганизованая деятельность, обусловленная
логикой научного исследования.
М. С. Коганом выделяется четыре вида
деятельности: познавательная, преобразовательная, ценностно-ориентированная, коммуникативная. В названных типах деятельности
осуществляются все виды и формы исследовательской деятельности. По его утверждению,
исследовательская деятельность стимулирует
и обеспечивает познавательную деятельность
учащихся. Преобразование личностного характера возникает благодаря ценностно-ориентированной деятельности, что обеспечивает
самопознание, саморегуляцию, самоактуализацию. Преобразовательная деятельность учащихся обеспечивает дальнейшее развитие
исследовательской направленности, самопознания. Познавательная самостоятельность
является необходимым качеством учащихся
в исследовательской деятельности. Ученые
определяют познавательную самостоятельность как необходимое качество личности, считая уровень ее развития показателем эффективного обучения.
В качестве главного условия формирования исследовательских качеств В. А. Сластёнин
назвал развитие творческого мышления как
продуктивного процесса, способного приводить к новым знаниям. По его мнению, это требует включения «в образовательный процесс
методов проблемно-ситуационного характера,
которые ставят учащихся в активную исследовательскую позицию» [3].
И важнейшей задачей профессионального образования является создание педагогических условий для развития креативных
способностей и качеств творческой личности
учащегося, независимо от будущей конкретной
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профессии. К таким способ- ИсследоваИсследов = Исследователь- + Вариативность
Творческая,
+ Креатив- +
ностям относится критичетельская
ательская
деятельности и
ность
преобразовательские знания,
ское осмысление производкомпетен
познавательной
мышления
ная деятельность
умения
компетентственной ситуации, анализ
тность
самостоятельности
ность
и синтез, способность создания образцов объектов и
системы действия.
Минимальная компетентность
Можно сделать вывод,
что исследовательская де- Медиальная компетентность
ятельность является систе- Полная компетентность действия
мообразующей в структуре
исследовательской компевключающую исследовательские компетентентности. Учащиеся при выполнении исслеции; обеспечивающую успешность професдований приобретают умения работы с научсиональной деятельности, предполагающую
ной литературой, её анализа и отбора, умения
наличие исследовательских способностей, нааргументировано доказывать правомерность
выков анализа и прогнозирования собственной
собственного мнения, формулировать пробледеятельности. Технология развития исследомы, определять возможные пути ее реализации
вательской компетентности учащихся — это
(т. е. формулировать гипотезу), ставить и репроцесс ненасильственного, добровольного
шать задачи, способствующие достижению коперехода учащегося в позицию исследователя,
нечной цели.
осуществляемый через внутренний источник
В структуре исследовательской компеличностного развития, в рамках которого обетентности можно выделить следующие компеспечивается свобода выбора цели, способов
тенции:
и средств её реализации, ориентация на дея1. Способность к анализу и синтезу интельность, включающую процесс рефлексии.
формации.
Исследовательская деятельность выступает
2. Способность применять знания на праккак форма организации образовательного протике.
цесса, как мотивированная, самоорганизован3. Системное понимание переноса знания.
ная деятельность, обусловленная логикой науч4. Способность к системному действию в
ного исследования и личностным отношением к
профессиональной ситуации.
рассматриваемой проблеме и направленная на
5. Способность к самостоятельным дейполучение нового знания. В то же время целью
ствиям в условиях неопределенности.
исследовательской деятельности является не
6. Способность к анализу и проектироватолько конечный результат, но и сам процесс, в
нию собственной деятельности.
ходе которого развивается исследовательский
Таким образом, изучение сущности и сопотенциал учащихся.
________________________________________
держания исследовательской компетентности
позволяет вывести формулу исследователь1. Леонтович А. В. Исследовательская деятельность
ской компетентности учащихся профессиокак способ формирования мировоззрения // Народное
образование. - № 10. - 1999.
нальных лицеев, которая является модифика2. Тимошенко А. И., Ишкова А. Э. К вопросу об исслецией формулы компетентности М. А. Чошанова.
довательской компетентности // Сибирский педагогичеИсследовательскую компетентность учаский журнал. - Вып. 8. - 2010. - С. 265-270.
щихся можно представить как базисную, инте3. Сластенин В. А., Подымова В. С. Педагогика: инновационная деятельность. - М. Магистр, 1997-2001.
гральную характеристику личностных качеств,
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS’ VOCATIONAL
SELF-DETERMINATION
В статье представлен обзор подходов в
толковании сущности и специфики педагогической поддержки профессионального самоопределения личности, обосновано вычленение
педагогической поддержки учащегося как самостоятельной области деятельности педагога,
раскрыто соотношение понятий педагогической
поддержки и педагогического сопровождения,
выявлены стратегии и тактики осуществления
педагогической поддержки профессионального самоопределения учащейся молодежи.
The paper gives a review of approaches to
various interpretations of the essence and specificity of pedagogic supporting person’s vocational
self-determination. Grounds for distinguishing
pedagogic supporting as an independent aspect
of teacher’s activities are given. The correlation of
pedagogic support and pedagogic accompanying,
ways of exercising pedagogic supporting for students’ vocational self-determination are shown.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, профессиональное самоопределение, самореализация, субъектная позиция, взаимовлияние,
взаимодействие.
Key words: pedagogic supporting, pedagogic accompanying, vocational self-determination,
self-realization, subjective attitude, mutual influence, interaction.
Реформирование и модернизация российского образования в последние два десятилетия побуждает к поиску новых подходов,
отражающих более гибкие способы помощи
учащейся молодежи в профессиональном самоопределении и обеспечивающих максимум
свободы в сочетании с ответственностью за
свой выбор.
100

Одной из важнейших особенностей современного этапа развития российского образования является переход от знаниево-ориентированной парадигмы образования, главной
ценностью которой является знание, к личностно-ориентированной парадигме, выделяющей
в качестве основной ценности личность, ее
индивидуальность, уникальность и неповторимость.
Современная педагогика рассматривает учащегося как субъекта учебно-воспитательного процесса, как личность, которая сама
стремится к саморазвитию, самоопределению
и самореализации.
Вместе с тем новая ситуация развития российского образования предполагает поиск новых путей реализации личностно-ориентированной парадигмы образования. В настоящее
время одним из таких путей может быть педагогика поддержки.
Идеология педагогики поддержки чрезвычайно перспективна, современна и созвучна
социально-философским, антропологическим
идеям, которые активно разрабатываются в
последние десятилетия в России и за рубежом.
Многие исследователи считают необходимым рассматривать профессиональное самоопределение личности с позиций поддержки
(О. С. Газман, С. Д. Поляков, В. С. Слободчиков и
др.). В этой связи возникает потребность в рассмотрении сущности понятия «поддержка» и
выявлении особенностей педагогической поддержки профессионального самоопределения
учащейся молодежи. В ходе анализа психолого-педагогической литературы и исследований
мы выяснили, что в современной российской
педагогике существует большой разброс мнений относительно поддержки.
Обратимся прежде всего к мнению О. С. Газ-
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мана, стоящего у истоков введения в педагогику и толкования этого понятия. Педагогическая
поддержка, согласно О. С. Газману, особая сфера педагогической деятельности, превентивная
и оперативная помощь в развитии и содействие
саморазвитию ребенка, которые направлены на
решение его индивидуальных проблем, связанных со здоровьем, продвижением в обучении,
коммуникацией и жизненным самоопределением [1, с. 21-22].
Н. Б. Крылова подчеркивает, что педагогическая поддержка – это особая практика педагога, отличающаяся от традиционных методов
обучения и воспитания тем, что осуществляется
в процессе его диалога и взаимодействия с ребенком. Она всегда предполагает самоопределение ребенка в ситуации выбора и последующее
самостоятельное решение им своей проблемы.
Педагогическая поддержка – деятельность педагога, возможная только при наличии у него гуманистической позиции [2, с. 193].
В то же время Н. Б. Крылова отмечает, что с
позиций культурологи образования поддержка
рассматривается в широком социокультурном
контексте как элемент любого со-трудничества
и взаимо-действия, поскольку она проявляется как позитивное отношение к деятельности
человека и готовность со-действия его начинаниям и самореализации, что предполагает
товарищеские отношения. Ситуация поддержки
– это ситуация, когда начинают работать вместе со- и само-процессы взрослого и ребенка,
действующих на равных [2, с. 195].
Другие ученые (Л. Н. Антонова, В. К. Зарецкий, Н. М. Касицина и др.) понимают под
педагогической поддержкой установление истинно гуманных отношений между взрослым и
детьми, в которых с достоверностью есть место
сочувствию, сопереживанию, откровенности
со стороны взрослого, которые позволяют ребенку дистанцироваться от педагога без риска
потерять его расположение и уважение. Это
взаимоотношения двух равноправных людей,
находящихся на разной стадии развития, обладающих разным опытом, который они могут
развить, усовершенствовать и обогатить, помогая друг другу [3, 4, 5].
Вызывает интерес позиция Н. Н. Михайловой и С. М. Юсфина, которые видят педагогическую поддержку как поддержку процесса индивидуализации учащегося. По их мнению, она
находится вне процесса социализации и индивидуализации, это «мост», «проводник», обеспечивающий движение педагога и учащегося
навстречу друг другу, к тому же это взаимовлияние, взаимодействие социализации и индивидуализации в их единстве. Ученые отмечают, что

цель педагогической поддержки – способность
школьника осознать свою проблему, изменить
отношение к ней и найти выход из нее [6].
На основе анализа различных подходов к
рассматриваемому понятию приходим к выводу, что сочетание слов «педагогическая поддержка» достаточно широко используется
при обозначении самых разных педагогических, психологических и социальных феноменов. Однако обнаруживается явное глубинное
смысловое совпадение поддержки и сущности
психолого-педагогической помощи личности
в сложный период самоопределения. Педагогическая поддержка, наряду с обучением и
воспитанием, является самоценной, самостоятельной профессиональной деятельностью по
созданию условий для саморазвития учащегося, центральным принципом которой является
ценность личного выбора человека, его самоопределения в значимых жизненных ситуациях,
а основным содержанием – индивидуализация.
По мнению ряда ученых [5], для обучения
и воспитания важно, чтобы человек научился владеть культурой, а для педагогической
поддержки важно, чтобы он научился владеть
собой, то есть овладел механизмами самоопределения. Как отмечают педагоги и ученые,
педагогическая поддержка не противостоит
обучению и воспитанию, а дополняет их, усиливает их эффективность, поскольку служит «мостиком» для возникновения самовоспитания и
мотивированного учения.
Целью педагогической поддержки является «выращивание» субъектной позиции учащегося, которая предполагает наличие развитого сознания, способного к самостоятельному
выбору; наличие воли – механизма удержания
концентрации внимания и усилий, направленных на практическую деятельность по осуществлению выбора; наличие деятельности, которую
необходимо спланировать и реализовывать, а
значит, наличие умения проектировать.
Цель педагогической поддержки – становление в сознании молодого человека представления о том, что для обретения независимости
необходимо научиться решать собственные
проблемы и понимать, почему они происходят.
Поддержка проистекает из реальных нужд, которые учащийся испытывает, но в силу ряда
причин не может самостоятельно удовлетворить. Поэтому ему необходима помощь и поддержка другого человека (других людей).
Итак, обобщая вышеприведенные мнения,
отметим, что педагогическая поддержка представляет собой:
- деятельность по «выращиванию» субъектной позиции учащегося;
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- деятельность педагога в условиях проблемной ситуации учащегося;
- деятельность, опирающаяся на активность учащегося и служащая опорой этой активности;
- деятельность, которая принципиально
создает условия для самоопределения и самореализации учащегося в естественной, конкретной жизненной ситуации.
Что касается педагога, то он создает условия для освоения учащимся механизма самоопределения как культурного способа овладения
своей жизнедеятельностью. В этом контексте
педагогическая поддержка реализует потребность общества в построении такого образования, при котором учащийся сможет освоить
и овладеть механизмами самоопределения и
самореализации [7].
Здесь мы считаем необходимым сослаться
на Е. А. Цыбину [8], которая в своем исследовании задает педагогические смыслы поддержки
согласно выделенной ею семантики: поддержка
представляет собой помощь другому в обретении уверенности, реализации своего внутреннего потенциала; подкрепление того положительного, что есть в личности; удержание от
того, что мешает развитию.
Как справедливо отмечают исследователи
(О. С. Газман и другие), семантика и педагогический смысл понятия «поддержка» заключаются в том, что поддерживать можно лишь то,
помогать тому, что уже имеется в наличии (но
на недостаточном уровне), то есть поддерживается развитие «самости», самостоятельности
человека [1, с. 21]. Предметом педагогической
поддержки, таким образом, становится процесс совместного с учащимся определения его
собственных интересов, целей, возможностей и
путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании,
общении, здоровом образе жизни, самоопределении.
Таким образом, в педагогическом процессе, наряду с обучением и воспитанием, была
вычленена самостоятельная область – «педагогическая поддержка ребенка в образовании».
Помощь растущему человеку в обретении себя,
в работе с самим собой, то есть в самоопределении и самореализации составляет специфическую задачу именно педагогической поддержки [5].
Принимая во внимание позицию Н. Б. Крыловой, сделаем следующие выводы:
- педагогическая поддержка возможна там
и тогда, где и когда есть со-действие (сопрово102

ждение) процессам, базирующееся на относительной автономии и независимости личности
(индивидуальности, ее само-процессах, в том
числе процессе самоопределения);
- педагогическая поддержка – явление
универсальное, она возможна в различных условиях соединения со- и само-процессов; в
зависимости от ситуаций она может быть педагогической (решая задачи обучения и воспитания), психологической, нравственной и др.
[2, с. 195-196].
Рассматривая сущность и содержание педагогической поддержки, не можем не отметить, что в современной педагогике часто происходит смешение понятий «педагогическая
поддержка» и «педагогическое сопровождение». Во многих случаях эти понятия взаимозаменяются и рассматриваются как синонимы.
Мы согласны с тем, что данные термины во
многих своих значениях близки. Однако считаем необходимым их развести, так как, на наш
взгляд, данные понятия не идентичны.
Анализ литературы и материалов исследований показал, что существует довольно большое разнообразие подходов к определению
этих понятий.
Впервые термин «психологическое сопровождение» (развития) ребенка в образовательной среде был предложен «питерской» школой
практической психологии и означал «следовать
вместе, рядом». Далее ученые привносили в
понятие сугубо свой смысл. Так, С. Н. Чистякова
выделяет педагогическое сопровождение самоопределения школьников как особую сферу
деятельности педагога, ориентированную на
взаимодействие со школьником по оказанию
ему поддержки в становлении личностного роста, социальной адаптации, принятии решения
об избираемой профессиональной деятельности и самоутверждении в ней [9].
Е. А. Александрова определяет педагогическое сопровождение как тип педагогической
деятельности, который состоит в превентивном
научении ребенка самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный
образовательный маршрут, организовывать
жизнедеятельность, разрешать проблемные
ситуации, а также в перманентной готовности
взрослого адекватно отреагировать на ситуации эмоционального дискомфорта растущего
человека [7, с. 204].
По мнению Л. М. Митиной, психологическое
сопровождение выбора профессии призвано
создать условия для продуктивного решения
учащимися важнейших задач своего возраста
и психологически грамотно ввести их в смыслы, ценности, содержание профессиональной
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деятельности, раскрыть перед ними особенности ее освоения, обеспечить превращение учащихся из объекта педагогических воздействий
в субъекта профессионального образования, а
значит, обеспечить условия профессионального развития личности на всех этапах жизненного пути. В соответствии с указанными целями и
задачами процесс психолого-педагогического
сопровождения обеспечивается принципами
непрерывности, интеграции, дифференциации
и индивидуализации, гибкости, сферности, открытости.
Автор подчеркивает, что при обеспечении
педагогического сопровождения самоопределения учащихся важно соблюдать следующие
принципы: уровневого подхода; открытости во
взаимодействии; проблематизации; ориентации на успех; социальной компетентности; фасилитационной направленности [10].
По мнению Э. Ф. Зеер, А. М. Павловой,
Н. О. Садовниковой, психологическое сопровождение профессионального становления
личности (в том числе профессионального самоопределения) – это целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции
профессионального становления личности.
Ученые отмечают, что философским основанием сопровождения человека является концепция свободного выбора как условия развития.
В качестве исходного положения для формирования теоретических основ психологического
сопровождения ученые выделяют личностноориентированный подход (знание возрастных
особенностей человека, учет его индивидуально-психологических характеристик). В этом
контексте сопровождение может трактоваться
как помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за
действия в котором несет он сам, в укреплении
профессионального Я, в поддержании адекватной самооценки [11].
Многие исследователи выделяют различные виды сопровождения: педагогическое,
психологическое, социальное, медицинское,
научное, методическое, информационное и
другое. М. И. Губанова полагает, что основанием для такой дифференциации могут служить
источник (кто сопровождает?), содержательное
наполнение (чем, ради чего?), форма (как?) и
средство (с помощью чего?). Она рассматривает педагогическое сопровождение как действие субъектов воспитания, обучения, развития (педагог, психолог, родитель, руководитель),
дополняющее действия другого субъекта (обучаемого, воспитанника, ребенка, коллеги) для
оказания содействия, необходимой помощи в
трудных ситуациях [12].

Таким образом, в ходе анализа исследований выяснилось, что некоторые ученые настаивают на различии между вышеназванными
понятиями и попытки развести «поддержку»
и «сопровождение» все же предпринимались
в современной педагогической науке. Так,
Н. М. Борытко отмечает, что по степени инициативы педагога, его включенности в процесс преодоления затруднений педагогическая
помощь может осуществляться в стратегии
педагогического руководства, поддержки и
сопровождения. Ученый подчеркивает, что педагогическая поддержка состоит в совместном
с воспитанником определении его интересов,
склонностей, способностей, ценностно-целевых установок, возможностей и способов преодоления затруднений, препятствующих его
саморазвитию, а педагогическое сопровождение понимается как создание и развитие разносторонних условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных
ситуациях жизненного выбора. Причем исследователь отмечает, что поддержка эпизодична, адресна (направлена на преодоление
конкретных затруднений), а сопровождение непрерывно, опосредовано, имеет комплексный
характер. Среди методов поддержки ученый
выделяет управление, социальные пробы, соревнование, проектирование; а сопровождения
– консультацию, драматизацию, убеждение,
внушение, пример [13].
Кроме этого, обратим внимание на то, что
«педагогическая поддержка», «педагогическое
сопровождение» применимы педагогом в работе с учащимися, самоопределение которых протекает активно: ученик в меньшей степени нуждается во взаимодействии с педагогом, причем
авторство цели чаще принадлежит учащемуся,
чем педагогу. Степень его видимой активности
резко преобладает над видимой частью активности педагога. При этом Е. А. Александрова
отмечает, что педагогическое сопровождение
отличается от педагогической поддержки не
столько уменьшением степени вмешательства
педагога в процесс самоопределения учащегося, сколько возрастанием умения растущего
человека самостоятельно определиться в своей позиции относительно содержания учебных
и личностных проблем. Образно ученый называет педагогическое сопровождение «чувством
локтя», а педагогическую поддержку – «чувством плеча» [7, с. 204; 14].
Итак, соотнося понятия «педагогическая
поддержка» и «педагогическое сопровождение», мы с учетом мнения Е. А. Цыбиной, считаем, что педагогическая поддержка реализуется
на сравнительно коротком отрезке времени и
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связана с решением частной задачи или с достижением кратковременной цели, то есть является частью педагогического сопровождения
[15, с. 322-323].
Как видно, педагогическая поддержка и
педагогическое сопровождение самоопределения предельно взаимосвязаны: поддержка
предваряет сопровождение и следует за ним
по запросу учащегося. Их рассматривают совместно и выделяют:
- по степени участия взрослого: непосредственные (осуществляется в диалоге с учеником, причем фраза не содержит подтекста) и
опосредованные (притчи, сказки, мифы, афоризмы, пословицы, поговорки, фразы из песен);
- по времени оказания: опережающие (до
того, как возникла проблема и варианты ее
разрешения), своевременные (по запросу или
внешним признакам физической или психической опасности), предупреждающие последствия (цель – снять напряженность, предупредить последствия);
- по длительности: кратковременные (учащийся справляется собственными резервами),
пролонгированные (требуется наблюдение),
дискретные (тактичная коррекция) [14].
Таким образом, всесторонне изучив различие между педагогической поддержкой и педагогическим сопровождением, далее мы должны
обосновать, почему именно в своем исследовании остановились на феномене педагогической поддержки профессионального самоопределения учащейся молодежи. Мы считаем,
что возраст 15-17-летнего молодого человека
является наиболее сензитивным именно к поддержке, так как в данный момент учащимся
требуется оказание именно конкретной помощи в ситуации выбора и обучение их принятию
жизненно важных решений.
Итак, под педагогической поддержкой профессионального самоопределения учащейся
молодежи мы понимаем особую сферу деятельности педагога, направленную на оказание
помощи учащимся в выборе профиля обучения
и будущей профессии посредством определенных установок, стратегий и тактик.
Подводя итог всему вышесказанному, подчеркнем, что понятие «педагогическая поддержка» - достаточно новое для российского
образования и требует детальной разработки
стратегий и тактик ее осуществления. В нашем
исследовании мы рассматриваем стратегию
как общий план деятельности педагога по поддержке, а тактики как конкретные действия педагога [8].
В контексте сказанного приходим к выводу, что педагогическая поддержка имеет еди104

ную концептуальную основу, но предполагает
тактическое многообразие. Ученые выделяют
четыре основные тактики поддержки (варианта отношения учащегося к проблеме), которые
дают гибкость и мобильность педагогу в поддержке. Варьируя тактики, педагог оказывает
реальную поддержку учащемуся, может отслеживать динамику развития его субъектного
опыта и удерживать цели поддержки в качестве
стратегии, направленной на развитие его индивидуальности:
- защита (страх блокирует действия учащегося, он не проявляет активности и стремления решать проблему);
- помощь (учащийся не верит в себя, тактика осуществляется в пределах тактики защиты,
создание условий для эмоционального комфорта, для ощущения собственной значимости
для других);
- содействие (учащийся переоценивает
себя, у него нет анализа и выбора оптимальных вариантов решения, нужно инициировать
самоанализ и рефлексию, самоформирование
у учащегося ответственного действия через
осознание им альтернатив ответственного выбора);
- взаимодействие (учащийся адекватен в
понимании проблемы и себя, но у него объективно не хватает собственных сил для решения
проблемы, следовательно, возможен договор (на
условиях ученика, на условиях педагога, договоркомпромисс, договор-сотрудничество), [14].
К наиболее общим установкам педагога,
стратегиям и тактикам педагогической поддержки мы относим:
- гуманистическую позицию педагога;
- установку педагога на открытое общение,
взаимодействие и диалог с учащимися;
- установку на эмпатийное понимание учащегося, способность к сочувствию, сопереживанию;
- создание педагогом условий для саморазвития личности, для освоения учащимся механизмов самоопределения и самореализации;
- готовность содействовать учащемуся в
проблемной ситуации, поддержание его адекватной самооценки;
- превращение учащегося из объекта педагогических воздействий в субъекта профессионального самоопределения;
- информирование о рынке современных
профессий;
- консультирование в проблемной ситуации;
- диагностику и изучение учащегося в целях профессионального самоопределения;
- педагогически грамотное введение в

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (7) 2012

Topical Problems of Professional Pedagogics

смыслы, ценности и содержание профессиональной деятельности;
- создание условий для развития профессионально важных качеств личности;
- научение учащегося самостоятельно
планировать свой жизненный путь и др.
Нам представляется, что данные тактики,
хотя и носят общий характер, но они определяют конкретные действия педагога, осуществляющего педагогическую поддержку профессионального самоопределения учащейся
молодежи.
_________________________________________
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СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
SYSTEM APPROACHES TO THE PERSONNEL EFFECTIVENESS MANAGEMENT
AS A NECESSARY CONDITION OF RESOURCE SAVING POLICY
OF INNOVATION BUSINESS
Статья посвящена анализу систем управления эффективностью, оценки качества работы персонала, систем поощрений и мотиваций.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о целесообразности управления эффективностью, внедрения систем KPI и KRA. А также понять, каким образом можно осуществить
управление эффективностью работы сотрудников в стратегической перспективе.

The article is dedicated to measuring the effectiveness of an internal control systems, assessment of personnel work quality, performance
and motivation systems. Given that the research
allows us to introduce with KPI and KRA systems
and conclude the efficiency of performance management. Additionally it help us to understand
deeply how to manage and control of employee's’
overall performance in strategic prospect.
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Действенное управление эффективностью
может в значительной мере способствовать
достижению целей инновационного бизнеса и
при этом обеспечить максимальный вклад сотрудников в общее дело. Более того, надлежащее использование систем оценки эффективности в системе управления эффективностью
станет ценным подспорьем и в процессе контроля деятельности и профессионального развития персонала.
Достаточно часто приходится наблюдать,
насколько то, что «проповедуют» организации,
расходится с их практической деятельностью.
Причина такого разрыва между желаемым и
действительным не только в том, что зачастую
бывает затруднительно найти веские подтверждения наглядной связи между эффективностью работы сотрудников и организации
в целом в «измеряемых» показателях, но и в
том, что мероприятия, предполагаемые в соответствии с политикой организации, терпят
крах в тот момент, когда политика начинает
претворяться в дела. Последнее может быть
следствием многообразных факторов, включая недостаточный уровень обучения, несовершенные руководящие принципы, недоверие или
опасения в отношении мотивации организации
для оценки эффективности ее деятельности.
Несмотря на возможные трудности, существует ряд потенциальных преимуществ результативного управления эффективностью,
игнорировать которые было бы неразумно.
Первое преимущество заключается в том, что
такая система управления может улучшить
обмен информацией, способствовать более
открытому общению между сотрудником и руководителем, а также в значительной мере
прояснить ожидания организации в целом,
управленческого звена и отдельных сотрудников и выявить фактические и потенциальные
недостатки в эффективности работы. Это позволяет всем инстанциям, задействованным
в данном процессе, не только получить более
четкое представление о текущем положении
дел, но, при условии надлежащего руководства,
также позитивно влияет на мотивацию сотрудников. Во-вторых, одной из причин многообразия руководящих принципов компании в данной
области является тот факт, что определенные
аспекты управления эффективностью не относится к сфере компетенции трудового права и
линейный менеджер вполне может истолковать
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их неправильно.
Сейчас все больше компаний внедряют у
себя системы управления эффективностью.
Исследование, проведенное в 1987 году в Институте развития персонала, показало, что 97 %
организаций используют подобные системы. К
сожалению, применение многих систем прекращается сразу же после их внедрения. Для
поддержания эффективности системы важно,
чтобы ее цели четко понимались всеми людьми, которые должны использовать систему. Она
должна стать наглядным средством управления, которым владеют и пользуются все руководители в своей повседневной деятельности,
не превращаясь в циклический обзор показателей эффективности за год. Кроме того, сотрудники должны знать о потенциальных преимуществах, прилагаемых им данной системой.
Без сомнения, сбор и передача информации, генерируемой в рамках систем управления
эффективностью в организации, предполагает
определенные затраты. Однако при надлежащем их использовании расходы окупятся преимуществами для организации с точки зрения
вклада формируемой информации в бизнеспланирование. Мониторинг выполнения распоряжений поможет руководителям в решении
повседневных задач, в то время как исполнители, благодаря более широким возможностям
профессионального развития и материального
стимулирования, почувствуют свою причастность к процессу. Большая открытость системы
управления эффективностью предполагает и
более ощутимый успех в долгосрочном плане.
Для персонала это означает справедливый и
последовательный подход к работе во всех подразделениях компании, а также равный доступ
к возможностям профессионального развития.
Управление эффективностью является
средством получения улучшенных результатов
от организации, ее подразделений, команд и
отдельных сотрудников благодаря надлежащему пониманию и контролю вопроса эффективности в рамках общей согласованной структуры. Управление эффективностью деятельности
– более широкий метод, нежели оценка персонала, так как предполагает системный подход
к достижению целей организации, обеспеченный взаимосвязанным кругом задач, причем
их связь осуществляется на уровне компании в
целом, ее подразделений, рабочих групп и отдельных сотрудников.
Процесс управления эффективностью
обычно стимулирует постоянный и регулярный
обмен информацией между всеми уровнями
иерархии. Кроме того, полученные в результате данные в масштабе всей организации яв-
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ляются важным источником управленческой
информации. Мониторинг эффективности дает
руководителям возможность вовремя принимать корректирующие решения и меры. Благодаря этой системе менеджеры всех рангов
могут определять эффективность работы команд отдельных сотрудников, непосредственно
подотчетных им, что в свою очередь позволяет
рассматривать достижения команды или сотрудника как источник мотивации и развития
и улучшает отношения между менеджерами и
персоналом. Все это достигает с помощью прояснения того, что ожидается от деятельности
команд, отдельных работников и менеджеров
в отношение роли, обязанностей и ответственности каждого из них как неотъемлемых компонентов организационной структуры.
Понимаемое в широком смысле, управление эффективностью применительно к трудовым ресурсам включает установление минимальных стандартов производительности и
требуемых стандартов поведения. «Эффективность» подразумевает достижение конкретных результатов. Роль организации, которой
во многом содействует отдел HR и линейный
менеджер (иногда при участии сотрудников),
заключается в идентификации средств, с помощью которых она могла бы облегчить достижение желаемых результатов. Идеальный вариант, если управление эффективностью также
содействует улучшению эффективности. Центральным вопросом действенного управления
эффективностью является долгосрочная перспектива, которая должна быть сосредоточена
на разработке проактивной стратегии и мероприятий, способствующих достижению надлежащей эффективности (включая такие показательно развивающие виды деятельности
линейного менеджера, как наставничество и
инструктаж).
Управление эффективностью – это процесс, усиливающий мотивацию персонала, поскольку он может предоставлять сотрудникам
возможность брать на себя конкретные задачи
в широком диапазоне параметров. Элементы
контроля, таким образом, включаются в принцип действия процесса. Ключевые результаты
(далее - KRA), чтобы приобрести значимость,
должны связываться с теми целями, которых
желает добиться подразделение или отдельные
сотрудники в ходе периода обзора. Ключевой
показатель эффективности (далее - KPI) представляет собой описание ситуации, которой
стремится достичь менеджер и его команда в
рамках определенного периода времени и других надлежащих ограничивающих факторов.
Кроме того, устанавливаемые цели должны

быть достижимыми и обоснованными в своей
сложности. Следует также определить приоритеты для гарантии достижения наиболее важных целей за счет менее существенных. Роль
KPI заключается в том, чтобы идентифицировать конечный результат работы предприятия,
который должен быть получен с тем, чтобы выполнить бизнес-план. Этот результат должен
включаться в KRA менеджера и является целевым критерием KRA. В область ключевых результатов менеджера целесообразно включать
и другие компоненты, которые могут выявиться,
например, в результате миссии компании как
работодателя, предоставляющего равные возможности, или других ассоциированных целей
подразделений. Преимущество, которое получают менеджеры благодаря умению использовать подход, связанный с ключевыми показателями эффективности, заключается в том, что
с помощью мониторинга тенденций эффективности сразу же становится ясным, ведется ли
работа по плану или же стоит на месте. Следовательно, время и усилия руководства могут
быть направлены на ключевые области деятельности. Ключевые показатели эффективности можно использовать:
• для отчета о ходе работы в масштабе
всей компании по отношению к поставленным
целям;
• для определения любых причин ухудшения эффективности;
• для обеспечения замкнутых контуров
обратной связи, содействующих процессу постоянного улучшения деловой деятельности;
• как базис-оценки эффективности деятельности отдельных менеджеров
Комбинирование областей ключевых результатов (KRA) и ключевых показателей эффективности (KPI) в системах управления эффективностью помогает в разработке методов
точного распределения ответственности при
ведении оперативной деятельности и прослеживании хода работы по достижению поставленных целей.
Внедрение системы KPI – сложная, но
необходимая задача для организации. Вот
что по этому поводу говорит Анна Шевченко, руководитель отдела по подбору персонала VeeamSoftware в Европе и регионе
EmergingMarkets
(регион
развивающихся
рынков, включающий Россию, СНГ, Восточную
Европу и Ближний Восток): если KPI — это инструмент измерения поставленных целей, то и
система, которая будет обслуживать такие измерения, должна отвечать структуре этих целей. В первую очередь это означает, что система (CRM или ERP) должна быть достаточно
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гибкой для того, чтобы быть адаптированной
под измерение любых поставленных задач: и
качественных, и количественных. Кроме того,
система должна учитывать и специфику каждого структурного подразделения компании,
так как любой отдел несет в себе массу разных
функций. Например, есть несколько возможностей для измерения KPI-рекрутеров и/или
специалистов по персоналу: так, можно оценивать объем достигнутой цели, будь то количество закрытых позиций, количество нанятых
в месяц людей, количество уволенных из компании и т. д. Учитывая, что все HR-специалисты
для измерения эффективности своей работы
используют более-менее одинаковые показатели, то и KPI-система должна «уметь» вести
эти стандартные подсчеты: к примеру, сколько
звонков в день сделал рекрутер, сколько собеседований провел, сколько человек было приглашено на финальный тур собеседования и т. д.
Сюда же относятся объем и качество проводимых внутренних социальных программ (обучение, тренинги), а также системы мотивации
сотрудников — насколько успешно они реализуются и насколько актуальны для персонала.
Также должна учитываться обслуживающая
функция: как специалистам компании оказывается поддержка при поездках в командировку; насколько вовремя предоставляются те
или иные документы по запросам сотрудников.
Причем желательно, чтобы все подсчеты велись в автоматическом режиме, чтобы не тратить время на внесение данных руками. Так как
часть задач любого отдела носит процессинговый характер, система должна позволять отмечать процент выполнения задачи либо выбирать статус задачи из списка предложенных
статусов. А чтобы управляющему составу было
удобно ориентироваться в системе KPI, в ней
должна быть предусмотрена функция составления различного рода отчетов. Например, по
результатам работы за квартал или по любым
другим показателям, актуальным для каждой
конкретной компании. На мой взгляд, очень
важно при работе с CRM-системой иметь возможность создавать собственные отчеты, а не
использовать то ограниченное количество шаблонов, которое система готова предложить.
Лучше всего сразу выбирать систему, которую
можно будет подстроить под нужды организации. Также важно понять, будет ли данное техническое решение использоваться всеми отделами, либо оно будет предназначено какому-то
одному департаменту в компании. Крупные
организации предпочитают устанавливать у
себя объемные ERP-системы и набирать определенное количество модулей, почти готовых к
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использованию конкретными отделами. Иногда
процесс идет по-другому, и для каждого отдела
приобретается небольшая CRM-система, которая обслуживает процесс только одного направления деятельности компании. Для компаний среднего размера зачастую это наиболее
эффективное решение, так как CRM-система
обычно более гибка и проста в обслуживании
и может поддерживаться внутренними силами
компании. Как бы то ни было, главным требованием к системе, которая обслуживает процессинг и высчитывает KPI сотрудников, с моей
точки зрения, является гибкость, так как это качество позволяет эффективно встраивать ее в
бизнес компании. Veeam — это наглядный пример компании, которая очень динамично растет
и приносит большую прибыль. Все процессы в
таком быстроразвивающемся бизнесе должны быть выстроены максимально эффективно,
поэтому гибкость системы по оценке KPI — это
именно то, на что мы бы обратили внимание
в первую очередь. Естественно, надежность
и конфиденциальность системы также имеют огромное значение, но мы подразумеваем,
что выбирали бы только из тех систем, которые
априори обладают этими качествами.
Повышение показателей продуктивности
всегда представляло собой проблему для линейных менеджеров. В Великобритании, например, наблюдалась низкая конкурентоспособность по затратам на рабочую силу, особенно
в сравнение с Соединенными Штатами и Японией. В CBI было отмечено, что повышение эффективности является основной задачей для
организации, а средствами для ее выполнения
могли бы стать улучшенные уровни обучения и
введение инициатив, повышающих причастность сотрудников к процессу работы. Вовлечение сотрудников в процесс вознаграждения
представляет собой именно такую инициативу
повышения причастности, которую все чаще
используют компании.
Если организация хочет заметно улучшить
свою продуктивность, то средством достижения этого является повышение эффективности деятельности. Вознаграждение за эффективность связано с поощрением сотрудников,
которые внесли свой вклад в продвижение
бизнеса, в отличие от тех, кому это не удалось.
Значит, управление поощрением означает регулирование вознаграждения, которое получают сотрудники с тем, чтобы они могли увидеть
прямую связь между стимулированием и затраченными усилиями; другими словами, это
есть управление эффективностью посредством
вознаграждения.
Управление вознаграждением связано с
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определением стратегий, методов и систем,
дающих организации возможность выполнить
поставленные задачи благодаря подбору и
удержанию необходимого персонала, а также
повышению его мотивации и приверженности
делу.
Стратегия вознаграждения не может быть
привнесена в организацию сверху, она должна стать неотъемлемым компонентом в достижении корпоративных целей и способствовать
этому достижению. Такая стратегия служит
движущей силой и поддержкой надлежащего
поведения сотрудников, обеспечивает конкурентное преимущество, способствует удержанию нужных людей и получению должной отдачи
от практики поощрения. Вознаграждение касается не только еженедельной или ежемесячной
зарплаты, но также включает элементы, составляющие полную компенсацию, которую получает
сотрудник в финансовом выражении, то есть основные тарифные ставки, выплаты, зависящие
от эффективности, и дополнительные льготы.
Базисом для выплат, связанных с эффективностью, является довольно спорное мнение
о том, что деньги – это главный фактор мотивации. В течение многих лет исследователи высказывали разные суждения по этому поводу.
Мотивация связана не только с деньгами. Исследователи Биван и Томпсон пришли к выводу, что «зарплата формирует лишь одну часть
пакета вознаграждения, а упрощенный подход
«кнута и пряника», вероятно, вызывает лишь
дополнительные трудности». Они также отметили, что большинство сотрудников не всегда получают высокий процент своей зарплаты по системам выплат, связанным с эффективностью,
что опять-таки внушает сомнения о роли вознаграждения как мотивирующего фактора. Это
особенно касается государственного сектора.
Имеется ряд доказательств широкого варьирования процента заработной платы, зависящей
от эффективности. Обзор промышленного общества выявил значительные колебания в пропорции выплат, которые зависели от эффективности, - от 10 % до 100 %. Лаулер полагает, что
возрастание на 3-4 % не достаточно для улучшения мотивации и удовлетворительным можно
считать лишь прирост в зарплате на 10-15 %.
Кон делает вывод, что деньги, предложенные в
качестве вознаграждения, это лишь «временная мера», а не долгосрочное обязательство, и
«самый верный путь к разрушению кооперации
внутри организации и, следовательно, ее целостности, это заставить людей состязаться за
вознаграждение или признание или сравнивать
их друг с другом». Вознаграждения препятствуют принятию рисков и не принимают во внима-

ние тот факт, что исключительно по значимости
работы выполняются не за денежную компенсацию, а за интерес. С таким мнением соглашается Марк Томпсон из Института исследования
трудовых ресурсов, который считает, что процесс установления целей может стать ключом
к улучшению эффективности. Таким образом,
вознаграждение отдельных сотрудников и команд не сводится к процентному увеличению их
заработной платы, оно основывается на признании того, что у сотрудников есть собственные потребности, которые не ограничиваются
деньгами. Менеджеры должны осознавать необходимость гибких структур оплаты и предоставления льгот сотрудникам, отвечающим этапу развития компании. Они должны понимать
необходимость четко определенной политики
процедур измерения эффективности, соответствующих потребностям персонала, а также
необходимость вознаграждения организацией
усилий отдельных сотрудник и команд. Только
при выполнении всех этих условий менеджер
сможет понять значение и роль управления эффективностью.
Знание культуры и обстановки для успешного внедрения любой системы управления
эффективностью нельзя недооценивать. При
разработке систем, отвечающей конкретным
потребностям вашей организации, необходимо принимать во внимание множество факторов, и было бы рискованно вводить систему, не
имеющую шансов на успех. Более того, любая
система управления эффективностью требует
определенного уровня компетентности и достаточного опыта ответственных лиц. В большинстве систем центральная роль принадлежит
линейному менеджеру, и должный уровень его
подготовки, обеспечивающий высокую результативность управления эффективностью, является критически важным вопросом.
_________________________________________
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Один из самых досадных и недальновидных, на мой взгляд, шагов по реформированию современного образования – сокращение
объема преподавания дисциплин гуманитарного цикла, прежде всего литературы, в школе.
При всей важности профессиональной ориентации образования без многих специальных
естественнонаучных знаний люди обходились
и обходятся, но никому еще не удавалось избежать нравственных проблем, задачи самоопределения, самоидентификации и прожить
без знаний о том, как следует выстраивать отношения с другими людьми, как жить, чтобы
иметь основания уважать себя. Конъюнктурные реформаторы под злобу дня «выкраивают»
часы то под «Этику семейной жизни», то под
«Православную этику», между тем как грамотно
подобранные литературные тексты дают возможность предметно поговорить и о проблемах
семейной жизни, и о вопросах религии и веры,
и о межнациональных отношениях, и о многих
других актуальных проблемах. Если же умению
жить среди людей и быть достойным человеком
не учат в семье и школе, человек находит (если
находит) ответы на волнующие его вопросы на
улице, в неформальных организациях, на телевидении, в Интернете, и что он там для себя найдет, предположить сложно. Во всяком случае,
тревожные сигналы о росте инфантилизма, безответственности среди профессионалов раздаются все чаще, что свидетельствует о разрыве
110

между уровнями профессиональной подготовки
и нравственной состоятельности специалистов.
Школа – это единственный институт, на
который можно возложить задачу целенаправленного, системного нравственно-этического воспитания подрастающего поколения. Это
воспитание, по моему представлению, должно
быть «вплетено» в образовательный процесс, в
преподавание конкретных дисциплин. Причем
не только гуманитарных. Геккелевские фальсификации ставят вопрос об интеллектуальной
честности в науке и жизни, а открытие периодической системы Д. И. Менделеева многие
связывают не только с профессионализмом
ученого, но и с его стремлением к порядку во
всем, начиная с частной жизни. Драматическая
история науки содержит исключительно богатый
материал для нравственно-этических размышлений, которые должны стать компонентом преподавания любой школьной дисциплины. Ведь
и в жизни нравственность не существует в виде
специализированного вида деятельности, а является аспектом любого другого вида деятельности, затрагивающего интересы других людей.
Однако особое место в нравственном воспитании принадлежит литературе. Литература
– это совокупность культурных текстов, система
образов и символов, на основе которых происходит моделирование единого коммуникативного
пространства, общего культурного, ценностного
поля, формирующего национальную идентичность. Литературные сюжеты - это художественное описание того многообразия ситуаций жизненного, морального выбора, перед которыми
может оказаться каждый человек, своего рода
«кейсов» (от англ. «case» - случай), вокруг которых и должно выстраиваться обсуждение нравственных, философско-этических, культурологических проблем в школе. Это – тот вторичный
социальный опыт, который дополняет, расширяет ограниченный индивидуальный жизненный
опыт учащегося и тем самым увеличивает диапазон его потенциального экзистенциального
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выбора. В литературе социальный опыт представлен в легко воспринимаемой наглядно-образной форме, в виде разнообразных моделей
поведения. Как игра формирует навыки ребенка,
так и литература позволяет «примерить» ситуацию на себя и тем самым способствует самопознанию и саморазвитию, формирует нравственные чувства и ценностные ориентации.
Моральные знания в литературных текстах,
как и в жизни, содержатся имплицитно, их еще
следует «извлечь», оценить, чему и способствует их нравственно-философское осмысление.
Философия в целом является практически ориентированным знанием. Этику же А. А. Гусейнов
называет «одним из основных каналов выхода
философии в практику» [1, с. 45]. Философия
теоретически осмысливает природу, сущность
человека, а этика оценивает образ жизни человека и способ обустройства жизни общества
с точки зрения смысла человеческой жизни и
идеала человека и общества (Ю.Хабермас назвал нравственный идеал общества «обществом с позиции этики вида»).
Мораль – это то, что объединяет людей,
делает возможной социальную кооперацию, ее
предпосылка. Потребность в морали и ее незаменимость в общественной жизни становятся
очевидными при доказательстве методом «от
противного»: коммуникация не может состояться, если люди будут друг другу лгать, не выполнять взятых на себя обязательств; совместные действия людей невозможны без взаимной
поддержки, помощи; обществу будет угрожать
самоистребление, если не будет существовать запрета на причинение вреда друг другу и
убийство себе подобных. Благодаря моральным
нормам, писал А. А. Гусейнов, люди могут взаимно полагаться друг на друга.
Моральное регулирование – это упорядочивание общественной жизни, прежде всего с помощью нравственных ценностей. Ценностный мир человека неоднороден, он имеет
сложную структуру. Очень чуткий к специфике
морали, И. Кант обратил внимание на то, что
моральные ценности и нормы занимают особое место в системе человеческих целей. Если
цель счастья задана человеку, обусловлена его
желаниями и склонностями, то нравственная
мотивация имеет иную природу. Факты бескорыстного, а иногда и с риском для жизни, служения благу других людей, факты отречения
от счастья, удовольствий или пользы по нравственным мотивам, свидетельствуют о том,
что моральные и иные ценности человеческой
жизни – не рядоположенные. В морали человек
смотрит на себя с точки зрения рода: я должен
поступать так, как должен поступать человек.
Мораль совмещает, гармонизирует частные

интересы и интересы общества в целом, доводит до конкретного выбора, конкретного поступка человека общественный интерес. Эта
миссия морали осуществляется путем введения
наряду с критериями эффективности, выгодности, полезности нравственных критериев (гуманности, справедливости, прав человека и др.)
в качестве обязательных параметров выбора.
Ориентация на ценности морали - это метанормативная регуляция, детерминация поведения будущим, желаемым должным. Ценности
– это иное измерение действительности, с высоты которого судится настоящее, осознается
несовершенство существующих отношений. Об
одной из отличительных особенностей морали
А. А. Гусейнов пишет так: «Мораль претендует
на абсолютность, на то, чтобы быть последней
ценностной опорой человеческого существования» [2, с. 581]. С точки зрения моральных
критериев могут быть пересмотрены, отвергнуты или, наоборот, одобрены, санкционированы
иные неморальные цели человеческой жизни,
а также средства их достижения. Нравственные
ценности, таким образом, выполняют интегрирующую функцию по отношению к другим нормативно-регулятивным системам: они проникают
во все сферы общественной жизни, объединяя
их единообразным пониманием добра, справедливости, чести, достоинства и т. д., организуют,
координируют все иные ценности и цели человека. Моральные ценности выполняют роль «маяков», интеллектуальных опор, системы координат
в выборе решения. Поэтому моральный кризис
переживается не просто как недостаток вежливости, милосердия, справедливости, а как утрата
общезначимых критериев, превращающая организованную общественную жизнь в хаос.
Особенностью моральной нормы является
ее абстрактность, очень общий характер морального предписания. Для субъекта морального выбора это означает, что он в большей или
меньшей мере свободен в своих решениях, что
на нем лежит ответственность по реализации
ценностного содержания моральной нормы, а
степень реализации ценностного содержания
во многом зависит от творческих способностей,
нравственной культуры личности.
Большинство ситуаций в морали имеют стандартизированные решения, которые
лишь в определенных случаях могут проблематизироваться. Но и к стандартизированным
моделям поведения от человека требуется осмысленное отношение: слепо следовать им –
значит жить чужой жизнью, нести ответственность за кем-то принятые решения. В морали
же человек несет личную ответственность за
ценностное содержание своего выбора, своей
жизни: выбирая свои жизненные ценности, он
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сам определяет границы своей личной моральной ответственности и, следовательно, меру
нравственной свободы, сам может своей волей раздвигать эти границы, расширяя сферу
своей нравственной ответственности. Поэтому,
писал И. Кант, можно сказать человеку: «Будь
нравственным!», но нельзя приказать ему быть
счастливым, здесь, в отличие от морали, не все
зависит от желания, воли человека.
Мораль ориентирует на то, чтобы человек
уже сейчас, в нынешних – несовершенных - условиях по мере своих человеческих сил воплощал морально должное в своем поведении. А
поскольку реализация личностных моральных
идеалов осуществляется в общении, то, преобразуя себя по меркам морально должного, человек совершенствует и окружающий мир, стремится достроить, гармонизировать его. Мораль,
таким образом, является единственным регулятором, который для решения общественных
проблем подключает ресурсы личностного самосовершенствования. В этой функции – функции средства самоорганизации общества – мораль ничем заменена быть не может. Поэтому
вытеснение возвышающих человека моральных
ценностей прагматическими Ф. Ницше назвал
«фальсификацией ценностных таблиц». Утилитарные, прагматические цели в принципе не могут выполнять те функции в культуре, в общении
людей, которые выполняют нравственные.
В повседневной жизни мы чаще всего принимаем решения по наитию, интуитивно отыскивая вариант, более нас устраивающий, но
до конца не отдаём себе отчёт в том, почему
предпочли именно этот вариант. В то время
как в этике процесс выбора рационализируется, решение обосновывается, аргументируется.
Потребность в таком «развёртывании» процесса принятия решения возникает не часто,
да в этом и нет необходимости, но оно важно в
трудных ситуациях, так как помогает избежать
ошибки. Этика разрабатывает дополнительные и более строгие аргументы, благодаря чему
способна решать и те ситуации, перед которыми нравственное сознание, не вооружённое
этическим знанием, пасует. Справедливости
ради следует заметить, что и для этики многие
из ситуаций представляют проблему и по поводу нравственно оправданного решения этих
ситуаций в этике продолжаются споры.
В реальной жизни конкретное решение обусловлено не только нормами и ценностями
морали, но и зависит от контекста – реальных
условий, сознания, мировоззрения тех, кто принимает решение и т. д. Поэтому в одном коллективе может сложиться консенсус, согласие
относительно одного решения, в другом – относительно другого, и это нормально, если не изби112

рается явно морально недозволенное действие.
Этика же ставит задачу нахождения оптимального для данной ситуации и данных конкретных
людей варианта решения, воплощающего максимум добра. Для этого она систематизирует
разные типы аргументации (владение этой аргументативной базой важно, когда необходимо
отстаивать свою точку зрения или убеждать в
чём-то других), рассматривает и оценивает возможные отдалённые последствия решения и т.
д. Конкретное рассмотрение нравственных проблем во всей их сложности в курсе литературы
позволяет рассмотреть моральные решения в
двух регистрах: с точки зрения допустимости решения и с точки зрения его оптимальности. Речь
идёт не только о моральных, то есть морально
мотивированных действиях (их квалификация
представляет меньшую трудность), но и о действиях, которые собственно моральными не являются, но имеют моральное значение (например, некоторые управленческие решения).
Нравственно-философский анализ в курсе
литературы, возможно, потребует дополнительной философско-этической и методической
подготовки учителей литературы и, безусловно,
некоторой перестройки процесса преподавания.
В частности этический, философско-аналитический подход к анализу текста должен потеснить литературоведческий подход. Например,
не «образ народа в войне 1812 г.», а «истоки
патриотизма народа в войне 1812 г.», не образ
того или иного героя, а сравнительный анализ
и оценка различных типов отношения к жизни,
различных систем ценностей, носителями которых являются герои произведения. Обсуждение
нравственных проблем в большей мере, чем это
обычно принято, должно носить проблемный
характер, а преподаватель, играющий роль модератора, ставящего проблемы, фиксирующего
решения и поддерживающего порядок дискуссии, должен быть готов аргументировать свою
позицию или возражение. Специально подобранные примеры могут проложить «мостик» от
литературного материала к современным проблемам. В рамках кейс-метода, метода ситуационного анализа, акцент с овладения готовым
знанием переносится на его выработку в процессе совместного творчества преподавателя и
учащихся, а итогом являются не только знания,
но и навыки их практического применения.
_________________________________________
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОВУЗОВСКОМ,
ВУЗОВСКОМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ЭТАПАХ ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА)
ELABORATING AND IMPLEMENTING REGIONAL SYSTEM
OF HEALTH-SAVING ACTIVITIES ON PRE-UNIVERSITY,
UNIVERSITY AND POST-GRADUATE LEVELS OF EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF KUZBASS)
В статье представлен опыт Кемеровской
области по реализации здоровьесберегающей
деятельности образовательных учреждений
на довузовском, вузовском и послевузовском
этапе обучения, направленной на развитие

когнитивной,
мотивационно-потребностной,
эмоциональной и деятельностной сферы личности, повышение уровня стрессоустойчивости
и адаптивных возможностей организма. Обосновывается необходимость создания адап-
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тивно-развивающей образовательной среды,
которую можно охарактеризовать как «совокупность организационно-педагогических и
социально-гигиенических условий и психолого-физиологических факторов, способствующих реализации приспособительных возможностей индивидуума, сохранению и укреплению
психологического и физического здоровья обучающихся, социальной самоидентификации,
актуализации личности».
The paper presents the experience of Kemerovo region in realizing health-saving activities
among academic organizations on pre-university,
university and post-graduate levels of education
aiming at development of cognitive, motivational,
emotional and activity aspect of personality, enhancing stress tolerance and adaptive abilities of
the organism. It gives reasons for creating adapting and developing educational environment that
may be described as «a complex of organizational
and pedagogical and social and hygienic conditions and psychological and physiological factors
promoting realization of adaptive abilities of the
person, saving and improving psychological and
physical health among students, social self-identification and actualization of a personality».
Ключевые слова: здоровье обучающихся,
развитие личности, адаптивно-развивающая
среда, образовательные учреждения, здоровый
образ жизни.
Key words: health among students, development of the personality, adapting and developing environment, healthy lifestyle.
Состояние здоровья детей, подростков и
молодежи в Российской Федерации вызывает
обоснованную тревогу не только у работников
системы образования и здравоохранения, но и
у общества в целом.
В Национальной доктрине развития образования, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, в Основных направлениях правительства Российской Федерации
на период до 2012 года, национальном проекте
«Наша новая школа» отмечается, что сегодня
приоритетной задачей системы образования в
нашей стране является воспитание человека в
духе ответственного отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих как наивысшей социальной и адаптивной ценности, формирование высокого уровня здоровья детей и
учащейся молодежи во всех его аспектах (духовном, психическом и физическом), что полу114

чило отражение в новых федеральных стандартах образования в начальной и основной школе.
Сегодня нужны образовательные учреждения, которые будут «обучать здоровью», вырабатывать единый подход к решению вопросов формирования, сохранения и укрепления
здоровья, основанный на научном обеспечении
оздоровительного, воспитательно-образовательного процесса, организованного с учетом
индивидуальных морфофизиологических, половых и возрастных адаптивных особенностей
и возможностей детей, учащейся молодежи,
социально-гигиенической, санитарно-эпидемиологической обстановки, в которой находятся образовательные учреждения, другими
словами – способствовать созданию здоровьесберегающей среды с учетом показателей
физического, психического и социального здоровья и адаптации.
В условиях длительного интенсивного антропогенного воздействия на окружающую
среду в ряде промышленных регионов Российской Федерации, включая Кемеровскую
область, содержание высококанцерогенных
органических веществ и уровень радиационного фона существенно превышают предельно
допустимые концентрации, что в значительной
степени индуцирует развитие дезадаптивных
и патологических состояний у подрастающего
поколения [1].
Авторским коллективом Кемеровского
государственного университета совместно с
Кемеровским областным психолого-валеологическим центром, Кузбасским региональным
институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования и Кузбасским региональным институтом развития
профессионального образования разработаны
и реализованны в Кузбассе и ряде других регионов Российской Федерации концептуальные
подходы к созданию региональной здоровьесберегающей образовательной системы, основанной на функционировании центров содействия укреплению здоровья школьников,
студентов, преподавателей учреждений довузовского, вузовского и послевузовского образования.
Авторами предложена модель центров содействия укреплению здоровья, которая на
базе использования комплекса автоматизированных программно-технических средств позволяет оценить уровень физического, психоэмоционального состояния, функционального
резерва организма; определить «факторы риска», выявить роль социально-педагогических,
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медико-биологических и психофизиологических факторов в адаптации к факторам воспитательно-образовательной
среды,
осуществить мониторинг состояния здоровья,
работоспособности и утомления детей, учащихся и педагогов с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей, решать
вопросы дифференциального обучения, выбора
способов коррекции дезадаптивных состояний,
функциональных нарушений организма [2].
Разработаны и апробированы технология взаимодействия в центрах специалистов
различного профиля и трехуровневая система
управления региональными центрами здоровья
и развития в различных территориях Кемеровской области, структура районного и городского
центра, получившие положительную оценку со
стороны руководства и ведущих специалистов
Министерства образования и науки Российской Федерации и реализованные в различных
регионах страны.
Разработана методика комплексного мониторинга показателей индивидуального здоровья и адаптации субъектов образовательного процесса, которая предполагает выделение
следующих направлений: социальное здоровье,
психологическое здоровье, соматическое здоровье индивида, психолого-педагогическое и
физиологическое сопровождение образовательного процесса, - которые суммарно обеспечиваются специализированными органами
здравоохранения, психологом, физиологом,
педагогом-валеологом.
Отношение к здоровью с позиции теории
адаптации в педагогической практике как к
целостному многомерному понятию позволило
выделить четыре основных критерия результативности здоровьесберегающей деятельности:
когнитивный, эмоциональный, мотивационноповеденческий, адаптивно-ресурсный.
Практика работы центров содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников
свидетельствует о том, что на данном этапе
развития образования города, как и региона в
целом, они могут приобрести статус социальных сервисных служб, обеспечивающих интеграцию специалистов различного профиля
(физиологов, психологов, медиков, педагогов)
в целях комплексного обеспечения формирования, сохранения и укрепления психического,
физического и нравственного здоровья за счет
создания системы медико-физиологического мониторинга и коррекции состояния здоровья; превращения урока физической культуры
в предмет гуманитарного цикла; создания си-

стемы консультативной диагностической помощи и раннего прогнозирования трудностей
адаптации к школе, деятельности; реализации
потенциальных возможностей личности и организма в подростковом и юношеском возрасте
за счет профессионального самоопределения;
организации режима труда и отдыха педагога;
создания адаптивной образовательной среды
для детей; повышения уровня знаний родителей
в вопросах охраны здоровья, создания системы
квалифицированной помощи для детей и их родителей.
В качестве индикаторов эффективности
предложена разработанная в регионе система
показателей (в процентном отношении), позволяющих количественно оценить улучшение
и повышение уровня индивидуального здоровья, адаптации и развития, включающая социально-педагогические, психологические и соматические параметры, реализующие систему
ценностных ориентаций личности и характеризующие качество воспитательно-образовательного процесса [3].
На базе сформированной в регионе здоровьесберегающей инфраструктуры Администрация Кемеровской области, начиная с
2005 г. и по настоящее время, реализует ряд
программ, помогающих решению следующих
задач: создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья в образовательных учреждениях различного уровня;
организация и проведение межведомственных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса; обеспечение непрерывного
образования педагогов и учащейся молодежи
по вопросам формирования культуры здоровья.
За период 2005-2011 гг. в Кузбассе
большое развитие получило конкурсное движение по здоровьесберегающей тематике.
За последние 10 лет существенно повысился уровень компетентности участников
образовательного процесса в области здоровьесбережения, что стало возможным благодаря большой образовательно-просветительской
работе, проводимой в области работниками
вузов и системы послевузовского профессионального образования.
С 2007 г. по настоящее время реализуется Комплексная программа Кемеровского государственного университета по оздоровлению
участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни «Вуз здорового образа жизни».
Реализация программ направлена на по-
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вышение качества образования при сохранении здоровья студентов и преподавателей вуза
за счет осуществления личностно-ориентированной психолого-педагогической, социальной
и медицинской помощи студентам, сотрудникам и преподавателям психофизиологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса с целью решения проблем
вузовской адаптации студентов, успешности
их учебной деятельности, сохранения и укрепления индивидуального здоровья, увеличения
творческого долголетия, повышения работоспособности субъектов воспитательно-образовательного процесса.
В целях систематического наблюдения за
показателями психосоматического здоровья,
раннего выявления дезадаптивных и патологических изменений, помимо ежегодной диспансеризации 100 % студентов факультетов,
специалисты лаборатории развития личности
Центра довузовской подготовки Кемеровского государственного университета выявляют у
первокурсников и в динамике процесса обучения уровень приспособительных возможностей
учащейся молодежи с помощью автоматизированных программ на основании анализа основных свойств нервной системы, психоэмоционального самочувствия и функционального
состояния организма.
В числе важнейших лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов, имеющих факторы риска, следует выделить комплекс
мероприятий для обучающихся, страдающих
хроническими заболеваниями (противорецидивное лечение таких студентов проводится в
студенческой поликлинике и профилактории).
Здоровый образ жизни студентов и преподавателей университета формируется в том
числе и средствами физической культуры как
неотъемлемого компонента здорового образа
жизни.
Организация занятий студентов специальной медицинской группы осуществляется
в рамках лечебной физической культуры на
основе сочетания различных комплексов физических упражнений, классификация которых
определяется видом заболевания студентов.
Основными направлениями работы по
физическому воспитанию и спортивной подготовке субъектов образовательного процесса
являются организация секционной работы со
студентами и преподавателями; проведение
массовых спортивных мероприятий.
Научное и практическое взаимодействие
116

системы высшей школы и общего образования
по здоровьесберегающему сопровождению
образовательного процесса, эффективность
реализации подобного рода программ определяются профессионализмом, компетентностью, мобильностью педагогов и специалистов,
умением результативно вести оздоровительную работу на всех уровнях образования, а
также способностью нести ответственность за
свое здоровье и здоровье обучающихся, воспитанников.
В Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования комплексность решения
проблемы формирования готовности педагога
к реализации оздоровительной деятельности
заключается в сопряжении психолого-педагогического и медико-физиологического подходов по четырем основным блокам: 1) гносеологическому, предполагающему формирование
единства представлений о здоровье человека
и среды; 2) диагностическому; 3) коррекционно-реабилитационному; 4) оздоровительному.
Данные подходы лежат в основе организационно-педагогической модели повышения квалификации.
Реализация данной организационно-педагогической модели возможна благодаря согласованной деятельности ряда структур института:
санатория-профилактория, обеспечивающего
квалифицированную лечебно-профилактическую помощь, рациональное и диетическое питание педагогов в период обучения в институте;
кафедры педагогических и здоровьесберегающих технологий; кафедры психологического
и социально-педагогического сопровождения
общего и специального (коррекционного) образования и др.
Одним из основных направлений деятельности Кузбасского ригионального института
развития профессионального образования
является работа по формированию готовности
руководящих и профессионально-педагогических работников системы профессионального
образования региона к обеспечению здоровьесберегающего образовательного процесса, подготовке к здоровьеформирующей профессиональной деятельности и профилактике
профессионально обусловленных заболеваний субъектов образовательного пространства. Институтом ведется экспериментальная
научно-исследовательская деятельность в
учреждениях начального и среднего профессинального образования, направленная на
профилактику профессионально обусловлен-
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ных заболеваний, которая реализуется в процессе повышения квалификации с применением современных здоровьесберегающих и
оздоровительно-тренировочных мероприятий
и технологий.
Теоретический (научно-методологический)
и организационно-практический опыт, накопленный коллективом авторов настоящего
проекта в Кузбасском регионе в течение двух
десятилетий, убедительно свидетельствует о
том, что в центре внимания руководителей территорий, руководителей управления и преподавателей должна быть научно обоснованная
организация учебного и воспитательного процесса в учебных заведениях всех типов и видов,
обеспечивающая глубокий интерес к культуре
знаний о психофизиологических возможностях
организма, способах формирования, сохранения и укрепления здоровья, адаптации и развития каждого конкретного индивида [4].
Конкретная научная и практическая новизна, отличающая данную работу, заключается в
том, что в Кузбассе создана основа для реализации системного подхода к проблеме формирования, сохранения и укрепления здоровья
в образовательных учреждениях различного
типа и уровня [5].
Разработанная и реализованная в регионе система здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях может
быть охарактеризована как комплекс психолого-педагогических и медико-физиологических
средств, методов и технологий, направленных
на психофизическое развитие, социализацию,
профессиональную самоидентификацию личности, повышение уровня стрессоустойчивости
и приспособительных возможностей организма, реализуемых с учетом возрастных и типологических особенностей субъектов воспитательно-образовательного процесса.
Показано, что реализация здоровьесберегающей функции образования как уровня
эффективного формирования, сохранения и
укрепления психосоматического и социального
здоровья воспитанников, обучающихся и педагогов и одновременно оптимального решения
воспитательных и обучающих задач достигается посредством интеграции психолого-педагогических и здоровьесберегающих средств,
методов и технологий, направленных на развитие когнитивной, мотивационно-потребностной, эмоциональной и деятельностной сферы
личности, повышение уровня стрессоустойчивости и адаптивных возможностей организма,
что позволяет говорить о необходимости фор-

мирования адаптивно-развивающей образовательной среды, которую можно определить
как «совокупность организационно-педагогических и социально-гигиенических условий и
психолого-физиологических факторов, способствующих реализации приспособительных
возможностей индивидуума, сохранению и
укреплению психологического и физического здоровья обучающихся, социальной самоидентификации, индивидуальному развитию
личности» [1] .
Выявлено, что формирование адаптивноразвивающего образовательного пространства возможно только при условии широкого
взаимодействия учреждений базового и дополнительного образования, кооперации специалистов различного профиля, целенаправленной
социальной политики административно-управленческих структур.
Одной из наиболее актуальных задач педагогической науки и деятельности управленческих структур в системе образования является
разработка и внедрение познавательно–развивающих педагогических технологий оздоровительной направленности на основе трех ключевых научных направлений: педагогического,
физиологического и психологического.
В качестве одного из подобного рода
примеров внедрения технологий является система непрерывного физического воспитания
– комплекс внеурочных спортивно-оздоровительных средств и методов, направленных на
создание устойчивой мотивации к занятиям
физической культурой, реализацию высокого
уровня потребности в двигательной деятельности, совершенствование эмоциональноволевой сферы, развитие когнитивных возможностей, увеличение адаптивных ресурсов
учащихся с целью сохранения, укрепления
здоровья, достижение высоких спортивных
результатов, снижение негативного воздействия факторов риска на основе внедрения
познавательно-развивающих педагогических
технологий оздоровительной направленности,
учитывающих индивидуальные физиологические факторы и социально-педагогические
условия обучения [4].
Результаты многолетних наблюдений в
школах с углубленным изучением отдельных
предметов и инновационных образовательных
учреждениях (лицеях, гимназиях, колледжах
и вузах) позволяют говорить, что здоровье и
адаптация обучающихся в процессе профессионального самоопределения обеспечивается оптимальным функционированием раз-
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витых профильно-важных качеств учащихся,
а у школьников и студентов с неадекватными
психофизиологическим характеристиками к
выбранному профилю развивается процесс дезадаптации, что неблагоприятно отражается на
успешности их последующей профессиональной деятельности.
За годы реализации региональной программы в Кемеровской области (1994-2011 гг.)
накоплен значительный научно-методический
опыт: подготовлено и издано два номера журнала «Валеология» и два номера журнала «Здоровьесберегающее образование» [5], более 30
монографий, научных и учебно-методических
пособий, обобщающие опыт Кемеровской области по здоровьесберегающей деятельности
на довузовском, вузовском и послевузовском
этапах образования.
Деятельность Кемеровского государственного университета, Кемеровского областного
психолого-валеологического центра, Институтов повышения квалификации, муниципальных
органов управления образованием и постоянная поддержка со стороны администрации региона, департамента образования и науки Кемеровской области способствовали тому, что
значительная часть инновационных проектов
образовательных учреждений получили высокую оценку в рамках проведения федеральных,
региональных конкурсов и выставок, семинаров и конференций в 2006-2011 гг., посвященных здоровьесберегающей тематике [5].
На основе предложенных регионом разработок Министерством образования и науки
Российской Федерации было подготовлено положение от 14.05.2000 о центрах содействия
укреплению здоровья обучающихся, воспитанников.
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Кузбасса создана инфраструктура учреждений
здоровьесберегающего сопровождения субъектов образовательного процесса, не имеющая
аналогов в Российской Федерации.
Реализация проекта соответствует законодательству федерального уровня: Национальной доктрине развития образования,
основным направлениям правительства Российской Федерации на период до 2012 года,
национальному проекту «Наша новая школа»,
которые выделяют в качестве приоритетной
задачи образования в нашей стране воспитание человека в духе ответственного отношения
к собственному здоровью и здоровью окружающих как наивысшей социальной и адаптивной ценности, формирование высокого уровня
здоровья детей и учащейся молодежи во всех
его аспектах (духовном, психическом и физическом), что получило отражение в новых федеральных стандартах образования в начальной и
основной школе.
_________________________________________
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА БАЗЕ МОДЕЛИ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ: ОПЫТ ВЛГУ1
STRATEGIC DEVELOPMENT OF A REGIONAL UNIVERSITY
ON THE BASIS OF THE TRIPLE HELIX MODEL OF INNOVATION
IN THE FORMATION OF REGIONAL CLUSTERS: EXPERIENCE OF VLSU
Приведено формирование модели тройной
спирали в инновационных системах. Подчеркивается главенствующая роль университета
в триаде «университет – бизнес – власть». Изложены первоочередные задачи ВлГУ по развитию инноваций и отдельные результаты этой
деятельности.
The formation of the triple helix model of innovation systems is shown. The primacy of the
University in the triad university - business - government is emphasized. Priorities of the VLSU in

innovation and individual results of these activities
are sated out.
Ключевые слова: стратегическое развитие, региональный университет, инновации,
тройная спираль, кластер, инфраструктура, инновационный пояс.
Key words: strategic development, regional
university, innovation, triple helix, the cluster infrastructure, innovative belt.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Формирование и развитие механизмов реализации и актуализации стратегического планирования инновационного социально-ориентированного развития регионов центральной России»), проект № 11-12-33001а/Ц.
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В настоящее время особую актуальность
Сегодня одной из перспективных инноваприобретают проблемы управления социальционных моделей признана модель тройной
ными, экономическими, научными и инноваспирали [1]. Тройная спираль символизирует
ционными процессами в системе высшего обвзаимодействие и сотрудничество власти, бизразования как составляющей инновационной
неса и университета, которые являются ключесистемы. Это связано с тем, что высшее провыми элементами любой инновационной систефессиональное образование является одним
мы. Модель тройной спирали реализует сетевое
из важных факторов, обусловливающих форвзаимодействие науки, бизнеса и государства
мирование конкурентных преимуществ нацикак универсальная институциональная матрица
ональной экономики путем создания условий
для инновационного роста и условий непрерывгенерации новых знаний. Основными приориных обновлений. В перспективе предполагается
тетами в области стратегического развития
переход экономики к кластерному строению, оруниверситетов становятся ориентация на взаиганизация инновационных кластеров в нациомодействие, сотрудничество всех компонентов
нальных инновационных системах. На начальном
инновационной системы, творческий и инноваэтапе генерации знаний взаимодействуют власть
ционный характер деятельности по обучению,
и университет, затем в ходе трансфера техноловоспитанию специалистов и приведение техногий университет сотрудничает с бизнесом, а на
логий высшего образования в соответствие с
рынок выводится инновационный продукт, созтребованиями регионального развития.
данный бизнесом под патронажем власти (рис. 1).
ВлГУ как ведущий региональный университет, в котором обуI этап
Власть
Наука
чается около 50 % от общей численности студентов Владимирской
Власть
области, являющийся по факту
II этап
Наука
Бизнес
своей деятельности исследоваНаука
Бизнес
тельским/инновационным университетом, ориентирован на соIII этап
Бизнес
Власть
Сектор
действие реализации программы
инновационного
продукта ТС
развития инновационных территориальных кластеров через обеРис. 1. Схема формирования инновационного продукта в модели
спечение доступности качествентройной спирали
ного современного образования
для удовлетворения потребности граждан, обПо мере продвижения процессов создания,
щества и рынка труда на основе непрерывного
распространения и применения знаний от перисовершенствования содержания и технологий
ферии к центру промышленного производства и
образования в условиях установления взаиуправления само понятие инновации (и как промовыгодных отношений с многочисленными
дукта, и как процесса) претерпевает видоизменегруппами общественности, гармонизации инние. Рождается новое понятие «инновации в иннотересов университета с интересами и требовавации», суть которого состоит в реструктуризации
ниями потребителей-работодателей, интеграи оптимизации инновационного процесса и созции традиционных академических ценностей и
дании среды, стимулирующей его продвижение.
инновационных предпринимательских идей.
Университет в модели тройной спирали, как
Базовые принципы Программы стратеправило, является инициатором процесса, погического развития ВлГУ соответствуют прискольку большинство стран сегодня переходит к
оритетам государства (на федеральном и
экономике знаний. Здесь ключевым фактором
региональном уровнях) по модернизации и техконкурентоспособности государства становятнологическому развитию экономики России и
ся новые знания и технологии. При этом унисоциально-экономическому развитию Владиверситеты, проводящие исследования и разрамирской области на ближайшую перспективу.
ботки, становятся в такой ситуации важнейшим
Инновационные разработки, планируемые
ресурсом для наукоемкого производства.
к реализации на создаваемых площадках техВлГУ занимает активную позицию в орнопарковой зоны университета, соответствуют
ганизации взаимодействия между универсипрограммам инновационного развития ряда
тетом, бизнесом и властью и реализует свою
госкорпораций/предприятий с государствендеятельность в ландшафте приоритетов госуным участием и приоритетам профильных техдарства по созданию инновационной экономинологических платформ РФ.
ки в стране, что проиллюстрировано рис. 2.
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является формирование специализированного кластера в
пос. Вольгинский. В нём будут
взаимоувязаны все необходимые звенья – от разработки и
испытаний новых технологий и
продуктов до их производства
и продвижения на рынки.
Уже сейчас здесь создана
достаточно серьезная инфраструктура мирового уровня.
На одной территории расположены завод по биопрепаратам, институт ветеринарной
вирусологии и микробиологии,
группа компаний «Генериум».
Эта группа компаний организует здесь крупный институт,
является резидентом проекта
«Сколково», и региональная
власть оказывает существенРис. 2. Приоритеты стратегического развития ВлГУ
ную поддержку развитию данДанная деятельность ВлГУ осуществляетного вида бизнеса. В данный биотехнологичеся в рамках Программы стратегического разский центр уже заложено около 3 млрд рублей
вития ВлГУ до 2020 года, утвержденной постаинвестиций. 21 марта 2012 г. на заседании
новлением Губернатора Владимирской области
Комиссии по модернизации и технологическо№ 925 от 13.12.2007.
му развитию экономики России по теме «ПоПолучение значимых результатов в первышение эффективности системы поддержки
спективных и конкурентоспособных областях
научных исследований в интересах модернизапроизводства (с использованием новых мации и инновационного развития», которое протериалов, новых технологий, усовершенствоходило как раз в пос. Вольгинский, Президент
ванных имеющихся технологических циклов с
РФ отметил мировой
1
обеспечением новых качеств производимой
уровень проводимых
Формирование
продукции и т. д.) требует совместной работы
здесь исследований.
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Реализация
Совершенствование
инновационной
СМК и метрологиВлГУ считает приоритетными
методологии
ческого обеспечения
для себя, соответствуют трем
тройной
спирали
исследований
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правлением для развития биотехнологий (включая фарминдустрию) Рис. 3. Первоочередные задачи ВлГУ по развитию инноваций
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приоритетам государства по созданию совместных исследовательских центров и предприятий с привлечением ведущих компаний и
российских вузов и носит системный и проектный характер. ВлГУ активно участвует в этом
процессе. Создание базовой кафедры ВлГУ в
пос. Вольгинский соответствует также стратегии «Фарма-2020» и базовым мероприятиям
принятой недавно в России ФЦП по фарма- и
медицинской индустрии («Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу»). По словам президента, развитие подобных
научных центров – один из главных приоритетов государства. Кроме того, в пос. Юрьевец
расположен институт защиты животных (ФГУ
«ВНИИЗЖ») – известный в мире институт, который работает также в этом направлении и
имеет свою базовую кафедру в ВлГУ.
Данное направление развития инновационной инфраструктуры ВлГУ является серьёзной научной программой, которая соответствует приоритетам социально-экономического
развития региона, позволит создать авторитетную научную школу и, соответственно, участвовать в разработке продукции мирового уровня,
в т. ч. и не имеющей аналогов в мире.
Во-вторых, другой кластер, сложившийся
в регионе и имеющий близкую направленность
деятельности, связан с мембранными технологиями. Во Владимирской области успешно
действует целый ряд компаний по этому направлению, с которыми ВлГУ уже долгое время
сотрудничает и имеет совместные площадки –
как образовательные, так и для реализации совместных научно-технических проектов. Особое место в этой деятельности занимает проект
«Чистая вода», в рамках которого ВлГУ с бизнес-партнерами, в т. ч. зарубежными, создал
соответствующий
научно-образовательный
центр и аккредитованную исследовательскую
лабораторию с уникальным оборудованием.
В рамках конкурса по постановлению Правительства РФ № 218 от 09.04.2011 ВлГУ
совместно с ООО НПП «Технофильтр» (г. Владимир) выполняет комплексный проект по
полимерным мембранам, обладающим бактериостатическими, стерилизующими и депирогенизирующими свойствами.
В-третьих, в настоящее время успешно
развивается во Владимирской области многопрофильный кластер нанотехнологий. 15 нанотехнологических проектов отобраны «РОСНАНО», пять из которых находятся в стадии
реализации.
Следует отметить, что Владимирская об122

ласть победила в конкурсном отборе 2011 г.
региональных программ развития образования
в рамках мероприятий ФЦПРО на 2011- 2015
годы по направлению «Нанотехнологии» (единственный субъект РФ из 46 участников конкурса, заявившийся по этому направлению). В
выполнении данной программы ВлГУ отведена
ключевая роль.
ВлГУ работает с названными и другими
компаниями также и по научно-техническим
проектам с собственными разработками университета в высокотехнологичной сфере, в
частности для решения проблем точного машиностроения и ресурсосбережения (новые
наноматериалы, повышение износостойкости
ответственных деталей в машиностроении,
лазерные технологии получения наноструктурированных поверхностей и пленок и др.). Этот
кластер формируется в настоящее время в
виде создаваемого нанотехнологического центра трансфера технологий. ВлГУ выстраивает свои партнерские отношения с бизнесом в
рамках данных перспективных инновационных
проектов.
Кроме того, в ВлГУ проводится большая
работа по формированию инновационного пояса малых предприятий.
По состоянию на конец 2011 года в университете уже существует развитый инновационный пояс. Он включает в себя 36 малых
инновационных предприятий, связанных с университетом:
- предприятия с участием ВлГУ в качестве
соучредителя - по 217-ФЗ [2] – 16 предприятий (2010 год – 8 предприятий);
- предприятия с участием Ассоциации выпускников и/или Фонда развития ВлГУ в качестве учредителя - 8 предприятий;
- предприятия, имеющие поддержку Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (фонд «Бортника»),– 7 предприятий;
- предприятия, созданные по инициативе
преподавателей и сотрудников университета, 5 предприятий.
Ассоциация малых инновационных предприятий Владимирской области, созданная при
ВлГУ, включает в себя более 40 малых инновационных предприятий из региона. Университет
координирует их деятельность под патронажем
областной администрации (Комитет по промышленной политике и науке, Департамент
развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг) и оказывает экспертно-аналитические и консалтинговые услуги.
Таким образом, принципиальное направ-
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ление в стратегии инновационного развития
ВлГУ – дальнейшее усиление взаимодействия
и сотрудничества с системообразующими организациями, работающими в данных кластерах. Эта задача – одна из главных; она определяет инновационный характер Программы
развития университета в части достижения ее
результатов, востребованных сектором реальной экономики.
В этом аспекте ВлГУ является системным интегратором работ. Например, по такому
консолидирующему все высокотехнологичные
сектора экономики, каким является развитие
нанотехнологий во Владимирской области, и
реализует данную свою деятельность в соответствии с указом Губернатора Владимирской
области [3] и в рамках Соглашения о сотрудничестве Администрации Владимирской области
и Российской академии наук в научной, научнообразовательной и инновационной сферах, где
ВлГУ определен как координатор по передаче нанотехнологий, разработанных в РАН, для
производства продукции во Владимирской обл.,
а также согласно Протоколу о сотрудничестве
Администрации Владимирской области и ГК
«Роснано», где на ВлГУ возложена ответственность за образовательное и научно-техническое обеспечение развития нанотехнологий в
регионе, а также за содействие коммерциализации нанотехнологий, разработанных бизнессообществом совместно с ВлГУ.
Кроме того, развитие элементов инновационной инфраструктуры ВлГУ и сектора малых
инновационных предприятий позволит по профильным направлениям содействовать преодолению в регионе сдерживающих факторов
развития высокотехнологичной сферы – неразвитость рынка сертифицированных услуг по
обеспечению исследований на дорогостоящем
и уникальном оборудовании, ведомственная
разобщенность участников инновационного
процесса, отсутствие стабильной инфраструктуры для развития современной материально-технической базы, приборное и кадровое
обеспечение, а также изолированность работы
отдельных организаций в отсутствие реального
взаимодействия и сотрудничества в рамках соответствующего консорциума/промышленнофинансовых групп по конкретным приоритетным направлениям.
Все проекты новых производств требуют
подготовки кадров для данных новых производств. ВлГУ берет на себя ответственность
за реализацию этих образовательных проектов под будущее новое производство. Тем более в настоящее время ВлГУ (совместно с ООО

«Мембранный центр», г. Москва) завершил
трехгодичную (2010-2012 гг.) образовательную программу ОАО «Роснано» по опережающей профессиональной переподготовке в условиях создания современного производства
наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе.
Университет реализует свою программу
развития как неотъемлемую часть регионального сегмента национальной инновационной
системы, включая национальную нанотехнологическую сеть, и выполняет консолидирующую
роль на принципах интеграции образования,
науки и производства на территории инновационного развития – Владимирской области – с
созданием объединенного кластера профессионального образования в регионе по всем
уровням образования, включая дополнительное/опережающее образование.
С этой целью реализуются инновационные образовательные программы в рамках
деятельности ВлГУ в его технопарковой зоне,
осуществляемой по траектории «обучение в
процессе деятельности»; они основываются на
действующем в университете корпоративном
институте ВлГУ, который в своем материально-техническом обеспечении также использует ресурс профильных лабораторий, входящих в
инновационную инфраструктуру университета.
Решение всех этих проблем – основа стратегии инновационного развития ВлГУ на среднесрочную перспективу, которая реализуется в
настоящее время (с прогнозным развитием в
численных показателях до 2016 года).
Основываясь на указанных достижениях, ВлГУ в настоящее время вместе со своими
партнерами делает акцент на формировании в
регионе объединяющего кластера трансфера
технологий и инжиниринговых компаний в области точного и сложного машиностроения и
ресурсосбережения, включая лазерные и лазерно-информационные технологии, в т. ч. для
решения задач металлообработки и упрочнения материалов и форм. Именно к этой сфере
деятельности и относится высокотехнологичные сектора промышленности Владимирской
области, развитие которых осуществляется в
рамках сотрудничества профильных организаций бизнес-сообщества, ВлГУ и структур администрации Владимирской области.
С учетом того, что кластер такого профиля
является консолидирующим для высокотехнологичных секторов промышленности в целом,
все перечисленные выше кластеры, сформировавшиеся во Владимирской области, могут
быть ассоциированы с ним. Действительно,
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даже в случае мембранных технологий и биотехнологий это верно, т. к. для них, во-первых,
необходима соответствующая оснастка (например, пресс-формы); во-вторых, используется высокоточное и сложное оборудование,
которое надо обслуживать и для которого необходима подготовка соответствующих кадров;
в-третьих, в связи с требованиями промышленной экологии, особенно в части водоподготовки и очистки воды (после прошедшего
технологического процесса). Поэтому все отмеченные кластеры будут работать в едином
экономическом пространстве региона. В этом
будет состоять интегрирующая роль университета в рамках его программы развития.
Таким образом, наиболее эффективной
УДК / UDC 378.18:665.6

формой регионального и межрегионального
сотрудничества является участие университета
в работе высокотехнологичных территориальных кластеров, участниками которых является
бизнес, власть и ВлГУ.
_________________________________________
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В РОЛИ ТЬЮТОРОВ
В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА КАК МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
INVOLVING STUDENTS AS TUTORS
INTO IN-HOUSE FOREIGN LANGUAGE TEACHING
FOR REGIONAL OIL INDUSTRY ENGINEERS AS A MECHANISM
OF THEIR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE FORMING
Статья посвящена механизмам формирования психолого-педагогической компетенции
у студентов технического вуза посредством
привлечения их в роли тьюторов в процессе внутрифирменного обучения иностранному языку
специалистов предприятия. Автором представлены стадии и этапы дистанционной технологии внутрифирменного обучения иностранному
языку специалистов предприятия, а также разработано поэтапное содержание деятельности
всех субъектов образовательного процесса в
реализации данной технологии в рамках Электронного корпоративного университета.
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The article is devoted to forming psychological and pedagogical competencies among technical high-school students via their participation as
tutors in in-house foreign language teaching for
engineers. The author provides stages and periods within distance technologies for engineers’
in-house foreign language teaching. The paper
gives content of all stages within the activities of
every participant in the educational process of
implementing this technology as a part of Electronic Corporative University.
Ключевые

слова: подготовка специ-
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алистов технического профиля, корпоративное
образование, внутрифирменное обучение иностранному языку, тьюторы, психолого-педагогическая компетенция.
Kew words: engineers’ training, corporative
education, foreign-language in-house learning, tutors, psychological and pedagogical competence.
Практически во всех отраслях деятельности способность организации систематически совершенствовать технологии и качество
производства является одним из важнейших
жизненно необходимых факторов успеха, которые неразрывно связаны с постоянным повышением качества и профессионального уровня
кадров организаций. В связи с этим сфера образования определяется и выделяется многими
странами как приоритетное направление социально-экономического развития, как средство
поддержания конкурентоспособности и лидирующего положения страны на мировых рынках.
На современном этапе развития профессионального образования актуализируется
проблема интеграции образования, науки и
производства в целях качественной профессиональной подготовки студентов и переподготовки специалистов предприятий, обновления образовательных программ, модернизации
технологий и механизмов взаимодействия
высшей школы, науки и производства [1]. Ярким трендом современной образовательной
практики, сближающим субъектов данной триады, является корпоративное образование,
идеология которого основана на рефлексивнодиалогическом взаимодействии ее субъектов,
обеспечивающих самоподдержку, саморегулируемость и самоорганизацию всей системы
внутрифирменного обучения [2].
На современном этапе развития компании
ОАО «Татнефть» востребованы специалисты,
обладающие профессиональными знаниями
иностранного языка, так как она выполняет ряд
сервисных контрактов в зарубежных странах:
Иран, Вьетнам, Оман, Саудовская Аравия и др.
В связи с этим на базе ОАО «Татнефть» в 2008
году утверждено положение о центральной
квалификационной комиссии ОАО «Татнефть»
по определению уровня владения работниками
акционерного общества иностранными языками [3]. Данное положение было разработано в
целях мотивации работников к изучению иностранных языков; стимулирования сотрудников
к повышению эффективности, результативности и качества выполняемой работы; выявления специалистов акционерного общества,
имеющих высокий уровень интеллектуального
развития, способных применить знания ино-

странных языков на практике в ходе выполнения служебных обязанностей; повышения
эффективности использования кадрового потенциала компании; повышения производственной и творческой активности, развития
профессиональной компетентности, деловых
качеств, навыков и опыта сотрудников; предоставления возможностей для профессионального роста, самореализации и развития карьеры сотрудников; привлечения в компанию
высокопрофессиональных специалистов.
Действенным инструментом в решении
задачи обеспечения массовости иноязычной
подготовки специалистов является созданный
на базе ОАО «Татнефть» Электронный корпоративный университет, который представляет
собой виртуальный информационный и образовательный ресурс, направленный на решение следующих задач: групповое обучение по
специальным программам и курсам; индивидуальное обучение по специальным программам
и курсам; самостоятельное изучение предметов, документов и других учебных материалов;
проведение видеоконференций, форумов и
других дистанционных форм обмена знаниями;
тестирование знаний обучающихся [4].
Дистанционный корпоративный университет предоставляет образовательные ресурсы для свободного доступа всем желающим с
ограничением доступа для определенных категорий персонала. Отдел кадров компании
совместно с междисциплинарной экспертной
группой осуществляет мониторинг и оценку содержания учебных программ и учебно-методических материалов электронного обучения.
Отделы и службы по направлениям своей деятельности осуществляют постоянное обновление размещенных на портале материалов.
На портале дистанционного корпоративного университета размещена технология внутрифирменного обучения профессионально
ориентированному иностранному языку специалистов нефтяной отрасли, необходимость разработки которой была обоснована социальным
заказом предприятия на организацию учебнометодического обеспечения процесса обучения
специалистов ОАО «Татнефть» английскому
языку в режиме он-лайн.
Представленная дистанционная технология
внутрифирменного обучения профессионально
ориентированному иностранному языку специалистов нефтяной отрасли была нами усовершенствована и представлена в следующих
блоках: 1) блок самопрезентации, в котором
указываются личные данные обучающегося,
его ФИО, возраст, занимаемая должность, общественная работа, интересы; 2) блок учебных
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материалов (тесты, практические задания, тексты); 3) интерактивный блок, предполагающий
взаимодействие субъектов внутрифирменного обучения с помощью форума, чата; 4) блок
проектно-исследовательских работ, предполагающий совместную работу представителей
предприятия и студентов АГНИ (Альметьевский
государственный нефтяной институт) над курсовыми, дипломными проектами, докладами
конференций на иностранном языке; 5) блок
зарубежных и отечественных инновационных
техник и технологий в области нефтедобычи,
представляющий иллюстрированное и детализированное их описание на иностранном языке;
6) блок электронной библиотеки, где ресурсы
расположены максимально удобно для поиска и использования; 7) блок электронных досье
(е-портфолио), в котором указываются достижения обучающихся; 8) блок рекомендаций и
консультаций, предполагающий взаимное обогащение как представителей предприятия, так и
студентов опытом профессиональной деятельности (для студента) и владения иностранным
языком (для представителя предприятия). Сюда
помещаются советы представителей предприятия, преподавателей по выполнению дипломных проектов, а также рекомендации студентов,
сформулированные ими в процессе преодоления
трудностей при изучении иностранного языка.
Для эффективного обучения представителей предприятия иностранному языку нами
была предложена идея привлечения студентов
в роли тьюторов при организации его форума в
режиме он-лайн, который предусматривал дискуссии на заданные темы, в частности студентами предлагались проблемы дня, предполагающие написание специалистами предприятия
комментариев к ним. Представители предприятия обращались за помощью к студентам при
подготовке совместных публикаций со студентами по нефтедобыче на иностранном языке.
Наиболее успешные в обучении студенты
выполняли функции модераторов в общении,
что было очень важно для закладывания элементов их будущей психолого-педагогической
компетенции. Данный подход, основанный на
рефлексивно-диалогическом взаимодействии
его субъектов, обеспечивает интеграцию образования и производства, способствующую
эффективной реализации технологии дистанционного обучения иностранному языку специалистов технического профиля.
Привлечение студентов в роли тьюторов в
процессе внутрифирменного обучения иностранному языку специалистов предприятия также
было необходимым для установления более тесных связей между студентами и специалистами
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структурных подразделений ОАО «Татнефть» с
целью объединения их для работы над инновационными проектами на иностранном языке.
В качестве стадий и этапов представленной
сетевой технологии внутрифирменного обучения
иностранному языку специалистов технического
профиля в условиях интеграции образования и
производства, нами предложены следующие:
- аналитико-прогностическая: анализ развития внутрифирменной подготовки специалистов нефтяной отрасли; анализ уровней
владения иностранным языком специалистов
предприятия; отбор студентов с высоким уровнем владения иностранным языком для выполнения роли тьютора – модератора при обучении
иностранному языку представителей предприятия; оценка и отбор перспективных специалистов, склонных к управленческой деятельности;
- собственно-проектировочная: отбор и
структурирование содержания обучения иностранному языку, включающего информационный, межкультурный и исследовательский
компоненты профессиональной коммуникации
представителей предприятия и студентов, единство которых (компонентов) способствует их эффективному рефлексивно-диалогическому сетевому взаимодействию на иностранном языке;
- организационно-методическая: разработка алгоритма внедрения сетевой технологии
внутрифирменного обучения профессионально
ориентированному иностранному языку; разработка научно-методических рекомендаций
для представителей предприятия, студентов и
модераторов по работе с данной технологией;
- коррекционно-внедренческая: обсуждение разработанной технологии на ученых советах, президиумах ученого совета вуза, а также
на совещаниях предприятий; выявление факторов и условий, затрудняющих процесс сетевого общения на иностранном языке представителей предприятия, студентов и модераторов
в режиме онлайн; ее корректировка.
Согласно вышеперечисленным стадиям и
этапам нами было разработано поэтапное содержание деятельности всех субъектов образовательного процесса в реализации дистанционной технологии внутрифирменного обучения
иностранному языку специалистов предприятия, в ходе которой происходит соразвитие
и саморазвитие субъектов образовательного процесса через формирование внутренних
личностных предпосылок для построения новых
альтернатив выбора индивидуальной траектории, направленной на формирование иноязычной компетенции специалистов предприятия, а
также управленческой и психолого-педагогической компетенций у студентов-тьюторов.
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Contemporary Tendencies in Professional Education Development
Таблица 1

Содержание деятельности
тьютора

Содержание деятельности
слушателя

Аналитико-прогностическая стадия

- Анализ тенденций развития нефтяной отрасли региона
- анализ современных требований к уровню
владения иностранным языком специалистов предприятия
- изучение мнений специалистов предприятия о роли иностранного языка в их профессиональной деятельности
- анализ уровней владения иностранным
языком специалистов предприятия
- отбор студентов с высоким уровнем владения иностранным языком для выполнения роли тьютора
- активизация деятельности студентов и
раскрытие их потенциальных возможностей
в роли тьютора
- роль посредника между студентами и слушателями курса
- выявление противоречий и формулирование проблем для внедрения технологии

- Осознание целей и задач процесса обучения иностранному
языку специалистов предприятия
- анализ технологий обучения
иностранному языку
- соотнесение своих знаний со
знаниями других студентов-тьюторов, специалистов предприятия
- сбор необходимой учебно-методической литературы
- принятие целевых установок
обучения иностранному языку
взрослых
- выбор оптимальных форм и
методов передачи знаний специалистам предприятия
- систематическая диагностика
своих знаний по иностранному
языку

- Осознание целей и задач обучения иностранному языку
- сбор необходимой литературы
для изучения профессиональноориентированного иностранного
языка
- адаптация к новой учебно-профессиональной среде;
- принятие целевых установок
обучения иностранному языку
студентами вуза
- выявление пробелов в знаниях;
- составление индивидуальных
планов

- Рассмотрение и корректировка индивидуальных планов слушателей
- отбор и структурирование содержания
обучения иностранному языку
- подбор и разработка упражнений профессионально-исследовательского характера
для совместной самостоятельной работы
студентов и представителей предприятия
- разработка контрольных заданий для
выявления динамики сформированности
иноязычной компетенции у студентов и слушателей курсов
- консультация тьюторов по решению возникающих проблем в процессе обучения
представителей производства как в реальном, так и дистанционном режиме
- подбор соответствующих методик обучения иностранному языку с учетом специфики восприятия информации взрослым

- Акцентирование внимания на
проблемах успеваемости
- определение краткосрочных намерений специалистов предприятия по усвоению данного курса
- объяснение и обоснование присужденной оценки за знания
- четкие указания к тому, как они
могут улучшить свои ответы в отношении конкретных вопросов
и в целом
- конструктивная критика и советы

- Погружение тьютора в специфику своей профессиональной
деятельности
- выявление своих пробелов в
знаниях иностранного языка
- разработка своих рекомендаций и предложений по усвоению
определенных разделов
- корректировка деятельности
тьютора в области некоторой
профессиональной иноязычной
терминологии в связи с инновированием техник и технологий на
производстве

- Организация деятельности тьюторов и
слушателей в соответствии с целевыми
установками
- разработка методических рекомендаций
для представителей предприятия и тьюторов
- определение направлений совместной
проектной деятельности тьюторов и представителей предприятия
- проведение консультаций для тьюторов и
представителей предприятия

- Организация групповых обсуждений определенных проблем
- подбор способов мотивации и
фиксации достижений слушателей
- организация совместной работы над проектами на иностранном
языке по актуальным проблемам
предприятия
- организация тьюториалов,
дневных семинаров, конференций
- осуществление обратной связи
в процессе выполнения заданий;
- обеспечение различных форм
контакта со слушателями (личные
встречи, электронная почта, форум и т. д.)

- Участие в групповых обсуждениях проблем, требующих совместного решения
- разработка проектов на иностранном языке
- систематическое посещение
семинаров, тьюториалов
- внесение предложений по
использованию технологий
обучения иностранному языку,
способствующих более полному
усвоению материала
- составление словаря понятий и
терминов инновационных техник
и технологий, встречающихся на
предприятии
- руководство курсовыми и дипломными проектами студентов
старших курсов

Организационно-методическая стадия

Содержание деятельности преподавателя

Собственно-проектировочная стадия

Стадии

Поэтапное содержание деятельности преподавателя, тьютора и слушателя
в процессе реализации технологии внутрифирменного обучения иностранному языку
специалистов нефтяной отрасли
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Окончание таблицы 1

Коррекционно-внедренческая стадия

- Обсуждение разработанной технологии
на ученых советах, президиумах ученого
совета вуза, а также на совещаниях предприятий
- разработка алгоритма внедрения технологии внутрифирменного обучения
иностранному языку специалистов предприятия
- корректировка предложенной технологии
внутрифирменного обучения иностранному
языку
- разработка перспективных направлений
по изучению методических условий формирования иноязычной компетенции специалистов предприятия и тьюторов
- определение уровня сформированности
управленческой и психолого-педагогической компетенции тьюторов

- Обсуждение технологии
внутрифирменного обучения
иностранному языку с преподавателями вуза, на студенческих
конференциях
- выявление факторов и условий,
затрудняющих процесс сетевого
рефлексивно-диалогического
взаимодействия тьюторов с
представителями предприятия
- участие в разработке и корректировке технологии внутрифирменного обучения иностранному
языку специалистов предприятия

В ходе участия в роли тьюторов у студентов в
первую очередь формировалась психолого-педагогическая компетенция, которая, как правило, отсутствует у обучающихся по техническим
специальностям, но необходима в дальнейшем
на производстве для осуществления эффективной наставнической деятельности.
Механизм привлечения студентов в роли
тьюторов имел несколько целей – формирование у студентов психолого-педагогической
компетенции, повышения уровня сформированности иноязычной компетенции. Однако
двойственность цели заключается и в возможности при помощи тьюторства повысить уровень знаний по иностранному языку у обучающихся – специалистов ОАО «Татнефть».
В дальнейшем эти же студенты, которые
были отобраны в качестве тьюторов в процессе внутрифирменного обучения иностранному языку специалистов технического профиля
в Электронном корпоративном университете,
выступили в качестве волонтеров при обучении
студентов, владеющих недостаточным уровнем
сформированности иноязычной компетенции,
но изъявивших желание участвовать в Универсиаде–2013 в качестве волонтеров [5]. Обучение проходило по типу Белль-Ланкастерской
системы, однако отличительной особенностью
предложенного нами механизма являлось то,
что и обучающие, и обучаемые принадлежали
не просто к одному и тому же поколению, а являлись представителями единого информационного потока.
Таким образом, предложенная нами технология внутрифирменного обучения иностранному языку представителей ОАО «Татнефть» с
привлечением студентов в роли тьюторов способствует:
- в организационном плане: интеграции
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- Анализ содержания и технологий организуемого учебного процесса с целью предложения рекомендаций по их корректировке
- совместное обсуждение технологии внутрифирменного обучения иностранному языку с преподавателями и тьюторами
- обсуждение причин, затрудняющих поиск и освоение учебного
материала
- решение различных образовательных и организационных
проблем
- самооценка результатов обучения

предприятия с профильными учебными заведениями профессионального образования;
возможности управления процессом повышения квалификации специалистов нефтяной
промышленности в режиме онлайн;
- в педагогическом плане: преобразованию
традиционной модели обучения иностранному
языку в инновационную мультиагентную, основанную на рефлексивно-диалогическом взаимодействии субъектов данного процесса на
иностранном языке; выявлению специалистов
компании, имеющих высокий уровень владения
иностранным языком, способных применять
данные знания на практике в ходе выполнения служебных обязанностей; выбору индивидуальной траектории обучения иностранному
языку с учетом способностей;
- в личностном плане: формированию психолого-педагогической компетенции у будущих
специалистов технического профиля; формированию иноязычной компетенции у специалистов предприятия; совершенствованию их
информационной компетенции; формированию
неподдельного интереса к изучению иностранного языка, предполагающее живое общение в
режиме онлайн; возможности общения с зарубежными коллегами на иностранном языке; их
участию в международных научно-практических конференциях, семинарах и т. д.;
- в экономическом плане: возможности получения выпускника, удовлетворяющего современным требованиям предприятия, а вследствие
этого - сокращению времени и финансовых затрат на их последующую внутрифирменную подготовку; оптимизации затрат на подготовку собственных кадров для предприятия; восполнению
дефицита трудовых ресурсов компании за счет
осуществления обучения иностранному языку
без отрыва от производства; возможности ре-

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (7) 2012

Contemporary Tendencies in Professional Education Development

шения современных проблем производства, так
как студенты часто выступают генераторами
новых идей; минимизации помещений, выделяемых под учебные классы для организации процесса обучения иностранному языку.
_________________________________________
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО,
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
HISTORY AND CONTEMPORARY TENDENCIES OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
OF MUSEUMS OF PRIMARY AND SECONDARY VOCATIONAL AND HIGHER
ACADEMIC ORGANIZATIONS OF KEMEROVO REGION
Статья посвящена истории создания и
развития музеев в учреждениях начального,
среднего и высшего образования Кемеровской области. Авторы предлагают собственную
классификацию музеев, анализируют тенденции и проблемы образовательно-воспитательной деятельности музеев на современном этапе развития.
The paper is devoted to the history of creation and development of museums at primary
and secondary vocational and higher academic
organizations of Kemerovo Region. The authors
suggest their own classification of museums, analyze tendencies and problems of museum educational activities at present.

Ключевые слова: музей, образовательно-воспитательный процесс, учреждения профессионального образования.
Key words: museum, educational process,
professional academic organizations.
На протяжении XIX – начала XXI вв. процесс модернизации российского общества, коренным образом изменивший характеристики
социокультурной среды, оказал значительное
влияние на содержание и формы деятельности
музеев. В целом этот период характеризуется
усилением
образовательно-воспитательной
функции музеев.
С XVIII в. музей из собрания редкостей или
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замечательных предметов по какой-либо отрасли наук и искусств (В. И. Даль) постепенно
в XIX в. трансформировался в учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников
истории, материальной и духовной культуры,
а также просветительской и популяризаторской деятельностью (С. И. Ожегов) [1, с. 357,
2, с. 369]. На рубеже XX–XXI вв. появились
новые подходы к музею как социокультурному
институту – полифункциональному центру, в
котором сосредоточены основные историкокультурные, профессиональные ценности, что
значительно повышает его роль в образовательно-воспитательной сфере жизнедеятельности общества. Музеи стали рассматриваться
как трансляторы достижений науки и культуры,
популяризаторы истории образовательного учреждения и профессии.
В XVIII в. появились первые музеи учебных
заведений в России: «музеум» Горного Института (1773 г.), «кабинет естественной истории»
Учительской семинарии г. Санкт-Петербург
(1783 г.), «кабинет натуральной истории» Московского университета (1791 г.). Т. к. их создание было определено необходимостью решения образовательных задач, то основной
функцией музея учебного заведения стала образовательная функция. Музеи создавались
как учебно-вспомогательные подразделения,
служившие дидактическому обеспечению образовательного процесса. Профиль музея
определялся специализацией учебного заведения [3, с. 72-76].
Необходимо подчеркнуть, что увеличение
числа музеев в образовательных учреждениях
связано с реформой образования, проведенной в Российской империи в 1850-1860-е гг.
В результате реформы было усилено внимание
к учебно-вспомогательным учреждениям, к которым относились и музеи, создававшиеся, как
правило, при университетах. Именно с XIX в.
на базе музеев начинает проводиться научно-исследовательская работа. С 1870-х гг.
музеи учебных заведений вели широкую просветительскую деятельность и были открыты
для общества, т. е. выполняли просветительскую миссию. Начали развиваться такие формы просветительской деятельности музеев,
как народные чтения, выставки. В конце XIX в.
сложились традиционные формы культурнообразовательной деятельности музеев, в т. ч.
экскурсии и лекции.
В конце XIX – начале XX вв. русский философ Н. Ф. Федоров предложил новый подход к
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назначению музея, который «собирает всех
неученых, все младшее поколение, чтобы ввести их в область исследования, производимого
учеными» [4, с. 586]. Важнейшим направлением работы музеев учебных заведений стала научно-просветительская деятельность.
В советский период истории России, кроме обозначенных функций, одной из главных
функций музеев становится идеологическая. В
1960-е гг. музеи начинают рассматриваться
как уникальное средство распространения знаний, имеющих научный характер и предметную
основу [5, с. 25-26]. Начинается активная педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, подростков и взрослых).
Параллельно с процессом «эволюционирования» музея шло его теоретическое осмысление российскими и европейскими учеными. В
начале ХХ в. немецкий теоретик-музеевед, директор Гамбургской картинной галереи А. Лихтварк на конференции «Музей как образовательное и воспитательное учреждение» (Мангейм,
1913 г.) впервые сформулировал идею об образовательном назначении музея и предложил
новый подход к посетителю как к участнику диалога.
Музейная педагогика как особая область
знаний и исследований, специфическая педагогическая деятельность музея, направленная
на решение просветительных, образовательных и воспитательных задач, начала формироваться с 1960-х гг. Во второй половине XX в.
активизировались процессы возрастания социокультурной роли музейной педагогики в
обществе. Результатом работы западногерманских музееведов Р. Ромедера, А. Кунца,
В. Клаузевица стала расширительная трактовка музейной педагогики и обоснование ее системой связи с исследовательской, экспозиционной, собирательской работой музеев.
Свой вклад в развитие музейной педагогики на современном этапе внесли отечественные ученые. Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»
Н. В. Нагорский обосновал вывод о том, что
музей является институтом социально-культурной деятельности, дополняющим и углубляющим работу учебно-воспитательных учреждений [6, 7, с. 2-7]. Б. А. Столяров, Е. Л. Галпина,
М. Ю. Юхневич разработали ряд положений о
музейной коммуникации и роли объединения
усилий музея и школы в деле воспитания человека, музее как открытой системы, элементами
которой являются: интеграция музея в учебновоспитательный процесс, организация на его
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основе музейно-педагогической и краеведческой работы в школе, связь музея с местным
сообществом.
Кардинальные изменения в российском
обществе начала XXI в. привели к значительной
трансформации деятельности музеев, которая приобретает все большее социокультурное
значение: сохранение и интерпретация историко-культурного наследия, социальная и национальная адаптация и идентификация и др.
Иностранные и российские ученые: Ф. Шоутен,
А. Мелтон, Д. Прайс, К. Хадсон, А. М. Разгон,
Д. А. Равикович, Т. Ю. Юренева сформировали
новое понимание миссии музея в современной жизни общества с явным преобладанием
социокультурной составляющей.
В условиях возрастающей интеграции музея и социума расширяется образовательная
функция музеев. Подчеркнем, что ее реализация связана не только с образовательной сферой, но и со сферами организации досуга, творческих инноваций, коммуникаций.
В связи с этим музейная педагогика стала
научной дисциплиной на стыке музееведения,
педагогики и психологии. В современной отечественной науке сложилось два подхода к определению предмета музейной педагогики. Первый - решение задач воспитания и обучения
в музейной среде подрастающего поколения.
Основной задачей музейной педагогики является оптимизация использования музейных
коллекций и музейно-педагогических средств
воздействия для достижения воспитательнообразовательного результата. Нам кажется
более обоснованным и перспективным второй
подход, более широкий, который определяет
предметом музейной педагогики педагогические аспекты музейной коммуникации [8, с. 77].
В такой трактовке музейная педагогика обращена на изучение воздействия музейных форм
коммуникации на музейную аудиторию в целом,
а все виды музейной деятельности рассматриваются как педагогические.
Таким образом, на протяжении всего периода возникновения и развития музеев учебных
заведений в России педагогическая или образовательно-воспитательная составляющая
была одной из основных в выполнении ими социокультурной миссии. Задача передачи знаний, решаемая музеями в XIX - начале XX вв.,
трансформировалась на современном этапе в
более сложную задачу формирования у музейной аудитории восприимчивости, интереса к

наследию, осознания его значения.
В русле общероссийских и мировых тенденций с учетом отечественных традиций музеев учебных заведений идет процесс развития
системы музеев образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования Кемеровской области.
При анализе деятельности музеев учреждений профессионального образования региона совершенно четко выделяются две группы:
1) музеи учреждений высшего профессионального образования (далее - ВПО); 2) музеи
учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - НПО, СПО).
Музеи первой группы, как правило, ведомственные, имеют более глубокие исторические
корни и традиции. Они являются статуированными структурными подразделениями вузов с
целевым финансированием и штатами. Многие из них объединяют несколько профилей и
являются комплексными, как, например, музей
«Археологии, этнографии и экологии Сибири»
КемГУ, который включает в себя также отдел
истории университета. Вузовские музеи активно используют возможность интернет-сети,
инновационные формы и методы работы. Идет
формирование единого музейного пространства музеев вузов Кемеровской области путем
создания надмузейных структур с интегративными функциями.
Музеи 2-й группы являются общественными и однопрофильными музеями истории образовательного учреждения. Сотрудники музеев в
основном ведут работу на общественных началах, а финансирование деятельности музеев
осуществляется непланово. Музеи учреждений
НПО/СПО, как правило, реализуют достаточно
небольшой набор традиционных форм работы
с обучающимися и студентами в рамках своего
образовательного учреждения.
Но при всех выявленных различиях объединяющей основой является реализация образовательно-воспитательной функции для
музеев всех уровней профессионального образования. Проведенное исследование причин
создания, направлений, форм и методов работы, потенциала и перспектив развития музеев
привело к следующим результатам.
1. Музеи учреждений высшего профессионального образования.
В 2012 г. в Кемеровской области из 9 самостоятельных учреждений высшего профессионального образования в 7 действовали музеи.
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Таблица 1

Музеи учреждений высшего профессионального образования
Кемеровской области в 2012 г.
№
1

2

Город
Кемерово

Кемерово

Название высшего
учебного заведения

Название музея или другой научнообразовательной структуры

Год
основания

Колво
2

Кузбасский
государственный
технический
университет (КузГТУ)

Кузнецкий геологический музей

1995

Музей КузГТУ им. П.М. Новожилова

1983

Кемеровская
государственная
медицинская
академия (КГМА)

Анатомический музей

1960

Музей истории КемГМА

2007

2

3

Кемерово

Кемеровский
государственный
университет (КемГУ)

Музей «Археология, этнография и
экология Сибири» включает 4 отдела, в
том числе отдел истории КемГУ с 2003 г.

1976

1

4

Кемерово

Кемеровский
государственный
университет культуры
и искусств (КемГУКИ)

Музей истории КемГУКИ

2009

1

5

Кемерово

Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности
(КемТИПП)

Музей истории КемТИПП

1998

1

6

Кемерово

Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт

Почвенно-экологический музей
Музей «Исходный материал
сельскохозяйственных растений для
селекции им. Н.И. Вавилова»

2003

2

7

Новокузнецк

Сибирский
государственный
индустриальный
университет (СибГИУ)

Музей истории СибГИУ

1972

2

Геологический музей СибГИУ

1998

ИТОГО:

Примечания: в ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России не существует структурного подразделения «музей». На сайте института
(www.kifsin.ru) нет сведений о попытках его создания в разделах: структурные подразделения,
наука, культурно-массовая работа. В Кузбасской государственной педагогической академии
музей истории вуза находится в стадии формирования. Существует кабинет истории КузГПА
(музей) как структурное подразделение кафедры отечественной истории академии. В разделе «Структура вуза» содержится пункт «библиотека и музей» без сведений о деятельности
последнего (www.istfak-nk.ru; www.kuzspa.ru).
Все 11 действующих музеев на основании
признака «собственник» относятся к ведомственным музеям, т. к. являются структурными
подразделениями образовательных учрежде132
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ний, учредителями которых выступают соответствующие федеральные министерства РФ
(Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Министерство сельского хозяйства РФ).
В соответствии с профилем (специализацией), что определяется основополагающей
связью музея с конкретной наукой или видом
искусства, техникой, производством и его отраслями и прослеживается в составе фондов
музея, в тематике его научной, экспозиционной
и культурно-образовательной деятельности, 5
из 11 музеев семи учреждений высшего профессионального образования относятся к типу
«исторические музеи» (музеи истории образовательного учреждения). К комплексному типу
(историко-естественнонаучный) относится музей «Археология, этнография и экология Сиби-
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ри» Кемеровского государственного университета, который с 2003 г. включает 4-й отдел
истории КемГУ. Фонды и деятельность данного
музея связаны с несколькими научными дисциплинами или отраслями знаний (история, археология, этнография, экология, зоология). Пять
музеев относятся к музеям естественнонаучного профиля (геологические, анатомический,
почвенно-экологиеский, сельскохозяйственный), они тесно связаны с соответствующими
профилю образовательных учреждений отраслями науки, техники, хозяйства (промышленности) (горное дело, металлургия, сельское хозяйство, медицина).
Существует также типологическое деление
музеев по признаку общественного назначения
или выполнения социальных функций (и их приоритета), в соответствии с которой они делятся
на научно-просветительские, научно-исследовательские, учебные. Подчеркнем, что данная
типология носит достаточно условный характер
и жёсткой грани между названными типами не
существует. Музеи учреждений ВПО являются,
как правило, комплексными, т. к. участвуют как
в учебной, так и научно-исследовательской деятельности, а также в воспитательном процессе. Они ведут широкую просветительскую деятельность, т. к. их посещают не только студенты,
преподаватели и специалисты, но и широкая
публика.
К особым отличительным признакам музеев учреждений ВПО относятся:
1. Музеи обеспечивают наглядность и
предметность процесса образования и подготовки кадров. Кроме традиционных форм, музеи широко используют специфические формы
и методы работы с коллекциями: демонстрация отдельных музейных предметов на лекциях, научное описание и обработка материалов
полевых исследований во время практических
занятий, использование фондов и экспозиций
во время учебных занятий. На основе работы
с коллекциями музея выполняются курсовые,
дипломные и иные работы студентов и преподавателей.
2. Музеи осуществляют широкую научноисследовательскую деятельность, их фонды
используются в научных целях, в т.ч. для написания научных монографий, выполнения диссертационных исследований. На базе музеев
проводятся научные семинары, круглые столы,
конференции, а также научные объединения и
общества студентов и преподавателей.
3. Музеи активно занимаются просветительской работой, ориентируясь на массового посетителя, их фонды широко используют-

ся в культурно-образовательных целях. В их
деятельности большое внимание уделяется
созданию экспозиций, выставок и различных
культурно-образовательных мероприятий. В
качестве примера разнообразия форм просветительской работы можно привести следующие:
- участие в процессе адаптации первокурсников, которые свою студенческую жизнь
начинают с «прохождения» через музей, где они
знакомятся с историей вуза;
- тесный контакт с ветеранскими организациями вузов;
- участие в различных общевузовских и
факультетских мероприятиях вуза, сотрудничество с общественными студенческими объединениями и организациями;
- профориентационная работа со старшеклассниками региона;
- организация выставок и мероприятий,
посвященных знаменательным датам в жизни
Кемеровской области и ее населенных пунктов.
Первые музеи истории учреждений ВПО
Кемеровской области – музеи боевой и трудовой славы - начали создаваться во второй половине XX столетия. Этот процесс в основном
связан с тем, что к этому времени сложились
вузовские традиции, возник интерес к собственной истории, поиск своего места в национальной и духовной культуре, в основном
сформирована система высшего профессионального образования региона. Стал востребованным материал по становлению и развитию
в регионе науки, образования, формированию
вузовских традиций, который аккумулировался
в рамках фондов и коллекций отдельных кафедр, мемориальных музеев, комнат боевой и
трудовой славы.
Появление первых музеев истории и естественнонаучных музеев именно в технических
вузах объяснялось следующими причинами:
– музеи истории возникли в старейших
высших учебных заведениях Кузбасса – технических. Их история отражала специфику истории индустриального региона;
– вузы обладали необходимой материально-технической базой и финансированием;
– на это время пришелся «музейный бум»
в СССР, который коснулся и Кемеровской области;
– назрела необходимость показать достижения региональной технической научной школы и технических вузов.
Конец XX - начало XXI вв. характеризуется массовым созданием музеев истории высших учебных заведений в стране, что связано с
празднованием учреждениями ВПО юбилейных
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дат. В Кемерово в связи с юбилейными мероприятиями со дня основания вузов были образованы следующие музеи истории: Музей истории Кемеровского технологического института
пищевой промышленности (1998 г. – 25-летие вуза), Отдел истории музея «Археология,
этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета (2003 г. –
50-летие вуза), Музей истории Кемеровской
медицинской академии (2007 г. – 50-летие
вуза), Музей истории Кемеровского государственного университета культуры и искусств
(2009 г. – 40-летие вуза).
Условно музеи истории учреждений ВПО
можно разделить на созданные в советский
период как кабинеты или музеи боевой и трудовой славы вузов – это музеи истории СибГИУ
(1972), КузГТУ (1983), КГМА (1970-е гг.), и
музеи, образованные в постсоветский период:
КемТИПП (1998), КемГУ (отдел истории университета - 2003), КемГУКИ (2009).
Самым первым вузовским музеем истории
стал Музей боевой и трудовой славы Сибирского металлургического института, созданный
в 1975 г. Он возник благодаря деятельности
по сохранению истории института клуба «Поиск», появившегося в 1972 г. по инициативе
декана факультета общественных профессий,
старшего преподавателя кафедры истории
А. Б. Берлина. 8 мая 1984 г. Министерство
культуры РСФСР присвоило музею почетное
звание «Народный музей». После незначительного перерыва в начале 1990-х гг. в марте 1998 г. работа музея была возобновлена.
В связи с изменением статуса вуза, который в
1998 г. был преобразован в университет, музей
был переименован в Музей истории Сибирского государственного индустриального университета [9].
В 1983 г. был создан Музей боевой и трудовой славы Кузбасского политехнического
института. Экспозиция музея истории Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) в настоящее время состоит
из 29 разделов, которые дают возможность
познакомиться со становлением высшего
учебного заведения, образованного в 1950 г.
(Кемеровский горный институт – Кузбасский
политехнический институт – Кузбасский государственный технический университет) и его
достижениями. Экспозиционная площадь музея составляет 234 кв. м. В экспозиционном
зале помещены и крупногабаритные предметы
– машины, приборы и т. д.[10, с. 120].
Музей истории Кемеровской государственной медицинской академии (КГМА) соз134

дан в 2007 г. на базе комнаты боевой и трудовой славы, основанной в институте ещё в
1970-е гг. Площадь музея истории - 106 кв.м.,
экспозиция рассказывает о формировании
медицинской академии, об известных ученых,
внесших весомый вклад в развитие медицинской науки. Музеем ведется воспитательная
работа по авторской музейно-педагогической
программе, которая включает три основных направления:
- нравственно-патриотическое воспитание
на основе экскурсионной, экспозиционной и
научно-просветительской деятельности музея;
- организация студенческой поисковой деятельности на основе изучения истории академии;
- внедрение эффективных форм научнопросветительской работы.
В рамках реализации программы проводятся встречи с ветеранами вуза и Великой
Отечественной войны; организуются конференции, музейные уроки, круглые столы, клубы
по интересам, выставки [11, с. 188-193].
Музей истории Кемеровского технологического института пищевой промышленности
образован в 1998 г. с целью дальнейшего совершенствования форм и методов учебной,
воспитательной и научно-просветительской
работы в институте. Музей входил в структуру
библиотеки, с 2006 г. стал самостоятельным
структурным подразделением вуза. Руководство института выделило музею отдельное помещение: экспозиционный зал (60 кв. м.), фондохранилище (10 кв. м.), комнату для совета
ветеранов. Разноплановая деятельность музея
является составной частью учебно-воспитательной работы в институте [12].
В 2003 г. в структуре музея ««Археология,
этнография и экология Сибири» Кемеровского
государственного университета (КемГУ) был
создан отдел истории университета. К памятным датам, юбилеям на материалах фонда создаются различные выставки, размещенные в
разных корпусах университета. Часть музейных
предметов используется на выставках в областном краеведческом музее, школах города. Образовательно-воспитательная деятельность отдела истории вуза включает научную,
методическую, экскурсионную, выставочную и
профориентационную работу, осуществляется связь с выпускниками, преподавателями и
студентами университета. Методические разработки по истории вуза активно используются
в работе с первокурсниками всех факультетов
вуза. Для осуществления связи между поколениями разработан проект «Диалог поколений»,
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одним из результатов которого будет представительство научной и поисковой работы студентов, ветеранов, результатов работы отдела
истории вуза КемГУ на страницах сайта [13].
Музей истории Кемеровского государственного университета культуры и искусств
(КемГУКИ) был создан в 2009 г. Музеем ведется культурно-образовательная и просветительская деятельность, проводятся обзорные
и тематические экскурсии. С участием музея
организуются научно-практические занятия,
семинары, конференции [14].
Помимо музеев истории вузов в Кемеровской области в 1960-1990-е гг. шел процесс
создания и развития музеев естественнонаучного и исторического профилей как результата
научно-исследовательской работы коллективов преподавателей и студентов. Этот процесс
был обусловлен накоплением научно-учебных
коллекций, предназначенных в первую очередь для учебного и научно-исследовательского процессов, а затем и для широкой публики с
просветительской целью. Основными направлениями работы этих музеев являются образовательно-воспитательная деятельность,
научная систематизация коллекций, создание
научной продукции на базе музейных собраний.
Крупные музеи этого профиля переросли рамки учебно-вспомогательных подразделений
кафедр и факультетов. В настоящее время это
признанные вузовские музейные центры, которые занимают особое место в социокультурном
пространстве региона.
Первым профильным музеем данной подгруппы в Кемеровской области стал Анатомический музей Кемеровской государственной
медицинской академии, созданный в 1960 г.
при кафедре анатомии человека КемГМА.
Её основателем и первым заведующим была
к. м. н., доцент Е. И. Гонтарь. В анатомическом
музее была организована заготовка, препарирование и хранение анатомических препаратов.
Большую помощь на первоначальном этапе в
оснащении анатомическим инвентарем, учебными пособиями оказали медицинские институты соседних городов. Анатомический музей
стал центром профориентационной и просветительской работы среди учащейся молодежи
города и области [15].
В 1976 г. в Кемеровском государственном
университете (КемГУ) были открыты первые
экспозиции будущих музеев: зоологии, археологии и этнографии Южной Сибири, ставшие
основой современного музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ - одного из крупных профильных вузовских музеев

Западной Сибири. Фонды музея насчитывают
более 310 000 ед. хранения. Экспозиционная
площадь – 450 кв. м. Музей служит не только
базой для учебной и научно-исследовательской
работы студентов и преподавателей КемГУ, но
и является площадкой в подготовке и переподготовке учителей и музейных работников, взаимодействует с научно-методическим центром
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, администрацией
г. Кемерово, с федеральными и муниципальными музеями региона.
Геологические музеи были созданы в 1995 г.
в Кузбасском техническом университете (КузГТУ)
и в 1998 г. в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ). Кузнецкий геологический музей КузГТУ был открыт
на горном факультете на основе собранных
коллекций при содействии Администрации Кемеровской области. Экспозиционная площадь
музея – 490 кв. м. Задачи музея: повышение
качества образовательного процесса КузГТУ;
просвещение; профессиональная ориентация;
повышение квалификации специалистов (по
профилю музея). Сотрудниками музея разработаны учебно-образовательные программы,
ведется научно-исследовательская работа.
Музей активно сотрудничает с учреждениями
СПО/ВПО и школами Кузбасса, участвует в
повышении квалификации учителей и преподавателей.
Геологический музей СибГИУ был образован при кафедре геологии и геодезии - одной
из старейших кафедр геологического профиля
в регионе. В настоящее время при музее функционирует межвузовский учебно-методический семинар по вопросам преподавания геологических дисциплин. Музей ведет учебную,
научно-исследовательскую и научно-просветительскую работу среди студентов, школьников и преподавателей образовательных учреждений всех уровней [9].
Музеи учреждений ВПО обладают сильным
кадровым потенциалом: штат музеев составляет от 1 до 9 штатных единиц (КемГУ, КузГТУ).
Руководители и часть сотрудников музеев имеют ученую степень кандидатов наук (например,
в музее КемГУ 4 из 9 сотрудников).
Музеи учреждений ВПО Кемеровской области сумели отреагировать на серьезные изменения внешней среды, произошедшие за
последнее десятилетия, стали внедрять новые
технологии музейного дела. Осложнившаяся
ситуация с финансированием музеев, усиление
потребительских настроений в обществе, повышение роли интернет-сети и другие факторы
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заставили музеи искать новые формы работы и
источники финансирования, расширять сферу
приложения усилий.
Значительно разнообразнее стали формы образовательно-воспитательной деятельности музеев. К традиционным экскурсиям и
лекциям прибавились театрализованные экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-уроки и
др. В рамках клубных форм музейной работы
проводятся лектории, музыкальные и литературные гостиные, вечера, музейные праздники
(популярной стала «Ночь в музее»), кружки и
музейные клубы, а также совместная работа с
советами ветеранов, студенческими объединениями, в т. ч. исследовательскими и поисковыми клубами. Клубные формы работы вузовских
музеев позволили превратить их в центры социокультурной жизни отдельных городов и региона в целом.
Музеи учреждений ВПО активно включились в профильное обучение и в решение новой
задачи подготовки квалифицированных специалистов-музееведов.
Особое внимание стало уделяться процессам управления и интеграции в региональное
и российское профессиональное сообщества.
Например, музей КемГУ является головной организацией регионального научно-методического Совета вузовских музеев Кузбасса, членом межрегиональной Сибирской ассоциации
исследователей первобытного искусства, Евразийской ассоциации музеев университетов,
международной ассоциации «Открытый музей»;
директор музея – член Сибирского филиала
Научного совета исторических и краеведческих
музеев при Министерстве культуры РФ.
Музеи стали принимать участие в специальных международных, общероссийских и региональных программах, конкурсах (например,
гранты международных фондов, грант президента РФ, министерств РФ). Некоторые музеи
выработали механизм привлечения спонсоров,
которые оказывают не только финансовую поддержку, но и предоставляют определённые услуги: ремонт зданий, передача и монтаж оборудования и др. Например, в КузГТУ, СибГИУ это
связано с поддержкой социальных партнеров
– представителей соответствующих отраслей
промышленности, в КемГУ - с деятельностью
по подготовке и повышению квалификации музееведов, работой реставрационной и таксидермической лабораторий.
Широко стали применяться информационные технологии во всех сферах деятельности
(учетно-фондовой, научной, экспозиционновыставочной, реставрационной, издательской).
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Новые информационные технологии используются в музее при проектировании экспозиций и
выставок, создании электронных путеводителей.
Применение новых информационных технологий активизировало издательскую деятельность музеев, ускорило процесс публикации
научных (монографии, каталоги) и популярных
(путеводители, энциклопедии) изданий на электронных носителях. Например, музей КемГУ
издает научные каталоги коллекций, СD-диски,
разработал собственный электронный продукт
для систематизации, каталогизации и презентации музейных коллекций.
Музеи используют возможности Интренета, создавая свои сайты или страницы на сайте
учреждений ВПО, продвигая новые виртуальные проекты. Например, виртуальный геологический музей КузГТУ, медиамузей КузГТУ.
Следующим этапом интеграции в виртуальном
пространстве должно стать создание сайта,
объединяющего музеи ВПО Кемеровской области.
2. Музеи учреждений начального и среднего профессионального образования.
Музеи НПО/СПО относятся к категории
общественных музеев, т. к. действуют на общественных началах. Финансируют общественные музеи те учреждения НПО/СПО, при которых они созданы. В соответствии с профилем
– специализацией - музеи учреждений НПО/
СПО относятся к типу исторических музеев (музеи истории образовательного учреждения). По
признаку общественного назначения или выполнения социальных функций (и их приоритета) они являются комплексными, т. к. участвуют
в учебной, научно-просветительской деятельности, воспитательном процессе. Их посещают
не только студенты и обучающиеся, преподаватели и педагоги, но и школьники, ветераны, другие категории жителей населенных пунктов, где
они расположены.
Необходимо подчеркнуть, что к активизации работы музеев школ и учреждений НПО/
СПО привел проект модели патриотического
воспитания, возникший в 2004 г. в ходе подготовки празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В
рамках этого процесса была продолжена практика создания общественных музеев, уголков
боевой и трудовой славы, развития поискового
движения в учреждениях профессионального
образования (далее - УПО) Кузбасса. К 2011 г.
в 32 УНПО и 22 УСПО региона работали общественные музеи (из них 8 музеев были открыты в канун юбилея Победы), в 12 учреждениях
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были оборудованы уголки боевой и трудовой
славы, в 49 УНПО продолжали работать поисковые отряды, бойцами которых состояло около
800 обучающихся.
Одним из ключевых звеньев повышения
эффективности использования ресурса музеев
УПО является ГОУ «КРИРПО». Удачным примером совместной деятельности ГОУ «КРИРПО»
и областного музея НПО стало представление
разработанной программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Музей и современность» на II Всероссийском конкурсе музейно-педагогических программ учреждений
профессионального образования (2011 г.).
Программа успешно прошла внешнюю экспертизу и была отмечена грамотой учредителя
конкурса ГУ «Федеральный музей профессионального образования» [16].
По уровню организации и эффективности
работы можно отметить работу музеев УПО г.
Новокузнецка, чей опыт и организационно-методические разработки используются в качестве образца при организации музейно-выставочной деятельности в УПО Кузбасса. В городе
находятся 8 УНПО, в которых работают пять
музеев и один музейный уголок, и 13 УСПО,
где создано 5 музеев. Организационно-методическим центром, координирующим работу
общественных музеев учреждений ПО в Новокузнецке, является областной музей истории
начального профессионального образования
департамента образования и науки Кемеровской области (директор - Н. В. Коровинская).
Таким образом, в городе создана единая сеть
музеев, что способствует более эффективному использованию в воспитательной работе
музейных фондов, отражающих многогранную
деятельность системы профессионального образования. Музеи активно используют такие
формы работы с обучающимися и студентами
учреждений НПО-СПО, как конкурсы, краеведческие чтения, праздничные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла,
ветеранами системы профессионального образования. На базе областного музея истории
НПО проводятся мероприятия, направленные
на совершенствование организационно-методической основы и вовлечение обучающихся
НПО в их деятельность. Например, конкурс экскурсоводов «Роль музеев в образовательном
учреждении», подготовка и проведение которого способствовало развитию поисково-исследовательской, выставочно-экскурсионной,
краеведческой форм деятельности среди молодежи на базе музеев [17].
Успешно работают музеи УПО и в других

городах Кузбасса - ПУ № 5 г. Белово, ПУ №
39 г. Таштагола, аграрного и лесотехнического техникумов г. Мариинска и др. В г. Кемерово
- музеи аграрного, горно-технического техникумов, педагогического колледжа, профессиональных училищ № 3, 49, 77.
Приоритетными объектами творческой,
научно-исследовательской деятельности в
музеях УПО области являются: история образовательного учреждения, история города и
Кузбасса; ветераны образовательного учреждения, ветераны Великой Отечественной войны
и участники боевых действий в Афганистане и
Чеченской республике; победы и достижения
УПО в профессии, спорте.
Департаментом образования и науки Кемеровской области предпринимаются дальнейшие шаги по развитию и созданию объединяющего механизма для сети музеев УПО
Кузбасса. Одним из направлений данной работы стало развитие конкурсного движения
среди музеев. Впервые в Кемеровской области
в 2011-2012 гг. состоялся областной смотрконкурс музеев УПО «Хранители истории», в
котором приняли участие 30 музеев образовательных учреждений СПО и НПО [18].
В Кузбассе накоплен положительный опыт
по эффективному использованию ресурса музеев системы НПО/СПО. Особенностью развития музеев УПО Кузбасса на современном
этапе, способствующей эффективному использованию их ресурса, является создание сети
музеев профессионального образования и механизма их взаимодействия в системе: областной музей НПО, городские объединения музеев,
областные конкурсы, повышение квалификации работников музеев на базе ГОУ «КРИРПО»,
взаимодействие музеев с муниципалитетами и
общественными организациями. Необходимо
подчеркнуть, что создание цельного механизма
находится на начальной стадии и решение ряда
проблем, тормозящих этот процесс, возможно
только на региональном и федеральном уровнях. К таким проблемам относятся отсутствие
четкой нормативно-правовой базы деятельности общественных музеев, невозможность
хранения ценных экспонатов в соответствии с
действующим законодательством, финансирование по остаточному принципу, практическое
отсутствие штатных работников.
Таким образом, современные музеи учреждений НПО, СПО, ВПО Кемеровской области
решают: 1) просветительско-образовательную
задачу (документирование, информирование,
обучение, систематизация и методологическое
обоснование имеющихся знаний; формирова-
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ние мировоззрения); 2) воспитательную задачу;
3) социально-анимационную задачу (досуговую). Музеи служат важной составляющей механизма по формированию культурного уровня,
общественной активности и творческих способностей различных социальных групп; культурной среды региона.
В качестве практических мер по усилению
эффективности использования потенциала музеев в образовательно-воспитательной сфере
с учетом продолжающейся реформы системы
общего и профессионального образования,
разработки современной модели патриотического воспитания граждан России, попыток популяризации отечественной истории [19, 20]
нами предлагаются следующие:
- усиление интеграции музеев учреждений
профессионального образования Кемеровской
области (создание регионального научно-методического совета, единого сайта, совместное участие в межрегиональных, российских
и международных программах, в перспективе
- создание единого музея профессионального
образования Кузбасса и научно-методического центра);
- разработка и реализации региональной
комплексной программы развития сети музеев
учреждений профессионального образования
региона при поддержке администрации Кемеровской области (в т. ч. разработка нормативно-правовой базы);
- активизация работы образовательных
учреждений дополнительного образования и
высшего профессионального образования по
повышению квалификации сотрудников музеев
учреждений профессионального образования;
Предлагаемые меры, по нашему мнению, в
перспективе приведут к усилению роли музеев
учреждений профессионального образования
региона в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов путем совершенствования форм и методов образовательновоспитательной и научно-просветительской
деятельности.
Перед Российской Федерацией в настоящее время стоят сложные образовательно-воспитательные задачи в отношении молодежи, без эффективного решения которых
невозможно дальнейшее развитие общества и
государства. Значительная роль в этом процессе могут и должны сыграть учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования, которые, опираясь на накоплен-
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ный опыт и современные методики, обязаны
активно использовать ресурс музеев образовательных учреждений при решении указанных
задач.
_________________________________________
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СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
FUTURE COMPETITIVE ENGINEERS TRAINING AND SELECTION MECHANISMS
Статья посвящена механизмам подготовки, поиска и отбора будущих конкурентоспособных специалистов технического профиля.
Авторами разработано поэтапное содержание
деятельности учреждений профессионального
образования и базовых предприятий в подготовке будущих конкурентоспособных специалистов технического профиля, а также механизм
их отбора работодателями начиная с вуза.
The article is devoted to the future competitive engineers’ training, searching and selection
mechanisms. Professional Educational Institutions’ and basic enterprises’ activities’ stage content in future competitive engineers’ training and
the mechanism of their selection from high school
to employers are worked out by the authors.
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группы студентов.
Kew words: competitive specialist, education and manufacture integration, engineers’
training, future competitive specialists’ selection,
resource and reserve groups of students.
В большинстве регионов России функционирует торгово-промышленные палаты, выполняющие комплекс разнообразных услуг,

содействующих решению проблем поиска и
подбора персонала, где создаются отделы, кадровые агентства, реализующие проекты по
развитию рынка труда, направленные на решение проблем нехватки квалифицированных кадров; создаются и поддерживаются информационные базы вакансий. Агентства по подбору
персонала в большинстве своем применяют
широкий спектр методов поиска работников
через СМИ, Интернет, в собственной базе данных, использование технологии прямого поиска
специалистов с разнообразными методиками
отбора кандидатов: в диапазоне от оценочных
тестов до процедур содержательного анализа.
Руководители предприятий предпочитают
пользоваться внешними источниками поиска
персонала, где большую долю занимают средства массовой информации. Это лишний раз
доказывает, что руководители предприятий не
слишком доверяют специалистам по данному
вопросу, что в принципе оправдано, если принять во внимание, что направление центров по
поиску персонала в основном сводится к таким
методам, как Headhunting и Assessment center,
суть которых заключается в том, что группа
участников проходит через серию самых разнообразных испытаний: деловые и ролевые игры,
профессиональные и психологические тесты,
самопрезентации, дискуссии, упражнения,
письменные работы. Обычная продолжительность оценочной сессии составляет один-два
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дня. Вся полученная информация затем внимательно изучается и на каждого участника готовится заключение с оценкой его деловых и личностных качеств, прогнозом профессиональной
деятельности и рекомендациями по профессиональному и личностному развитию [1].
Мы согласны с тем, что отбором и наймом
персонала должен заниматься специалист,
однако в современных условиях демографической ситуации и без тесной связи образовательных учреждений с производством и эти
специалисты могут остаться без работы, так
как выбирать будет не из кого. Следовательно,

его необходимо заменить на более совершенный метод подбора перспективных кадров, чтобы свести к минимуму ошибки при поиске конкурентоспособных специалистов.
В связи с этим нами были разработаны содержание и технологии партнерства учебных
заведений профессионального образования с
базовыми предприятиями в подготовке будущих конкурентоспособных специалистов технического профиля, направленные на стимулирование их профессиональных интересов и
выбор индивидуальной образовательной и карьерной траектории.
Таблица 1

Этапы

Содержание деятельности
предприятий региона

Содержание деятельности учреждений профессионального
образования

Подготовительный

- Формирует прогноз вакантных рабочих мест
- создает экспертную комиссию для работы со студентами колледжей, ссузов и вузов региона
- знакомит со спецификой образовательной деятельности вуза (курсы повышения квалификации)
- осуществляет выбор методик диагностики профессиональной готовности студентов к будущей
проф. деятельности
- организует экскурсии на предприятия и профессиональные консультации для студентов по избранной специальности
- организует стажировку ППС на предприятии и информирует о нововведениях на производстве и др.

- Организует курсы повышения квалификации для специалистов предприятия для ознакомления со спецификой образовательной деятельности
- разрабатывает учебные и внеучебные мероприятия, направленные на формирование компетенций выпускников
- разрабатывает методики диагностики профессиональной
готовности студентов к будущей проф. деятельности
- организует стажировку на предприятии с целью ознакомления с нововведениями на производстве
- привлекает работодателей в учебно-воспитательный процесс ссуза, вуза
- вносит коррективы в рабочие программы по дисциплинам в
соответствии с нововведениями на производстве

Экстенсивный

- Внедряет в вузы региона программно-технический комплекс оперативного управления единым
информационным пространством
- осуществляет тестирование студентов по каждой
дисциплине и присутствует на экзаменах начиная с
первого курса
- присутствует на студенческих конференциях, семинарах с целью оценки студенческих научных работ;
- приглашает студентов, из числа отличившихся, на
конференции, проводимые на предприятии
- организует ресурсную и резервную группы студентов

- Создает условия работодателям для проведения компьютерного тестирования студентов по каждой дисциплине
- приглашает работодателей на экзамены, студенческие конференции, семинары с целью оценки их работ и выявления
наиболее отличившихся студентов
- организует подготовку студентов на конференцию, проводимую на предприятии
- предлагает студенту паттерны образовательной траектории
(возможность обучения на факультете дополнительного образования по курсам «Инженерная педагогика», «Переводчик
в профессиональной сфере», «Менеджмент» и др.

Интенсивный

- Знакомит студентов с интернет-проектом
«Корпоративный университет»
- осуществляет реорганизацию ресурсной и
резервной групп студентов по результатам
успеваемости в учебной и внеучебной деятельности
- организует распределение отобранных студентов
на производственно-профессиональную и
преддипломную виды практик
- формирует список руководителей дипломных
проектов от предприятия
- создает базу с личными данными отобранных
студентов

- Организует распределение студентов в ресурсную и
резервную группы
- выявляет из числа студентов будущий кадровый потенциал
для работы в системе профессионального образования с
целью сохранения преемственности поколений в научнотехнической школе
- выявляет студентов, способных к осуществлению научноисследовательской деятельности для продолжения учебы в
аспирантуре с целью обеспечения кадровым потенциалом
отраслевые НИИ
- формирует список научных руководителей из числа
преподавателей вуза (консультантов)

Заключительный

Поэтапное содержание деятельности учреждений профессионального образования и базовых
предприятий в подготовке будущих конкурентоспособных специалистов технического профиля

- Открывает доступ к справочно-информационному
разделу предприятия
- организует практикумы в режиме on-line с
руководителями дипломных проектов и главными
специалистами предприятия
- участвует на защитах дипломных проектов
- вносит коррективы в дальнейшее решение
совместных задач

- Предоставляет работодателям возможность пользования
УМК для эффективного консультирования и руководства
дипломными проектами
- организует защиты дипломных проектов с приглашением
представителей производства
- вносит коррективы в дальнейшее решение совместных
задач
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Работодателями ОАО «Татнефть» и Казанского авиационно-производственного объединения им. С. П. Горбунова было предложено
после третьего курса по результатам успеваемости и тестирования провести отбор студентов в количестве 50 % от их общего числа для
распределения на преддипломную практику
в структурные подразделения предприятий. В
связи с этим нами разработаны содержание и
технологии образовательно-производственного партнерства в профессиональной подготовке студентов, направленные на предоставление
студентам возможностей выбора индивидуальной образовательной и карьерной траектории с целью их дальнейшего трудоустройства.
Одним из подэтапов его алгоритма является
формирование ресурсной и резервной групп
студентов представителями предприятий и
профессорско-преподавательским составом
вузов региона. Формирование ресурсной и резервной групп с гибкой системой перехода из
одной группы в другую побуждает студентов
регулировать собственную образовательную и
карьерную траекторию, которая предполагает
их участие также и в научно-исследовательской деятельности.
Представленный механизм подготовки и
отбора конкурентоспособных специалистов
технического профиля, заключающийся в совместной деятельности студентов, преподавателей и представителей предприятий, направлен не только на поиск, но и на взращивание,
то есть «производство талантов». Уже в первый год обучения студентам показывают связь
предлагаемого учебного материала с их будущей профессиональной деятельностью, перспективами технического, технологического,
экономического и социального развития общества.
Симбиоз сегментов образования и производства позволяет студентам быть информированными о производственной сфере, а
погружение их в условия естественной конкуренции дают им дополнительные точки роста и
активизируют их адаптационные способности
[2]. Каждый приходит на производство с решением актуальной проблемы для производства –
с темой дипломного проекта, который входил в
перечень заказов с производства.
В качестве условий эффективного сотрудничества учреждений профессионального образования и предприятий региона нами
выделены следующие: содействие внедрению
современных методов и технологий обучения в
учреждениях профессионального образования
на основе новых информационных технологий,

учебно-лабораторных и учебно-производственных комплексов с применением инновационных техник и технологий; привлечение
лучших инженерно-педагогических кадров для
повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; обеспечение защиты интересов обучающихся учреждений среднего и высшего профессионального
образования в ходе обучения и прохождения
производственной практики; укрепление и развитие сотрудничества в области подготовки и
переподготовки квалифицированных рабочих
и специалистов, отвечающих потребностям
инновационной экономики республики, повышению качества профессионального образования и др.
Среди преимуществ представленного механизма подготовки и отбора конкурентоспособных специалистов технического профиля
можно выделить следующие.
- Возможность при малом резонансном
воздействии подтолкнуть обучаемого на один
из собственных и благоприятных для него путей
развития и обеспечить его самоуправляемое и
самоподдерживающее развитие.
- Наличие интерактивного обучения – организация практикумов в режиме on-line с руководителями дипломных проектов и главными
специалистами предприятия.
- Формирование ресурсной и резервной
групп как тренинга, направленного на развитие выживаемости, так как на каждой ступени
образования необходимо так перестраивать
образовательный процесс, чтобы у учащихся,
студентов не только формировались конкретные знания и умения, но и развивались определенные качества личности, которые позволят
им в процессе жизни достаточно быстро осваивать любое новое содержание деятельности
(не только генерация знаний, но и генерация
поведения). Наилучший прогноз того, что может
и будет делать человек в условиях неструктурированной ситуации, это то, как он вел себя в похожих ситуациях раньше, следовательно, надо
создать ему соответствующую экстремальность сейчас.
- Включение студентов в ресурсную группу,
служащее большим стимулирующим фактором
(например, в Японии существует Национальный
реестр инженеров, попасть в который для специалиста считается очень престижным делом).
- Наличие условий когерентности, когда
личность вживается в активную преобразующую деятельность, то есть она взаимодействует
с профессиональной средой как часть единого
целого в этой среде и адаптируется (структу-
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рируется) в макросистеме, так как уже информирована о состоянии системы, создавая тем
самым ресурс для преобразования данной системы.
- Глубокое проникновение студентов в
реальные производственные проблемы, способствующее осознанию ими необходимости
и актуальности приобретаемых для решения
этих проблем знаний, умений и способностей.
Они приобретают статус научного исследователя, проектировщика, конструктора, изобретателя и др.
- Наличие механизма защиты «награды»
(материальные и моральные стимулирования)
от бесперспективных претендентов на нее.
- Решение проблемы устаревания информации еще до завершения образовательного цикла. Накапливается опыт использования
учебной информации как средства своей деятельности, все больше приобретающий профессиональные черты.
Результаты наших исследований позволили сделать вывод о том, что уровень знаний и
практических навыков студентов, прошедших
отбор в ресурсную группу, по мнению работодателей, был невысоким. Отобранные 50 % лучших студентов во время тестирования показали
максимально хороший результат – 75 % правильных ответов. 35 % всех студентов справились с заданиями на хорошем уровне (от 60
до 75 %), 17 % выполнили половину тестовых
заданий (от 45 до 60 %). Из этих студентов организовали ресурсную группу, которая в дальнейшем проходила производственную практику
на предприятиях.
Отборочные мероприятия среди студентов
с участием работодателей, такие как тестирование, собеседование, экзамены, конференции, проводились дважды в год. На экзаменах
присутствовали представители базовых предприятий, которые активно участвовали в процессе проверки знаний и оценивании.
Одним из критериев перехода студентов
из резервной в ресурсную группу послужило их
участие в научно-практических конференциях,
где работодатели заполняли на каждого участника оценочный лист доклада в трех экземплярах: работодателю, студенту в портфолио и в
архив выпускающей кафедры. Выпускники при
устройстве на работу предъявляли портфолио с
имеющимися оценками работодателей.
Лист оценки дипломных проектов за-
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полнялся при проведении ГАК. На основе заполненных листов был проведен ранговый
корреляционный анализ, который показал расхождения в оценочных мнениях работодателей
и преподавателей. Наибольшее расхождение
выявилось по критериям оригинальности решения задач проектирования, перспективности
развития направления, что свидетельствует о
недостаточной осведомленности преподавательского состава о требованиях предприятий.
В то же время максимальное совпадение было
между мнениями работодателей и самооценкой
студентов.
Таким образом, представленные содержание и технологии партнерства учебных заведений профессионального образования и
базовых предприятий в подготовке будущих
конкурентоспособных специалистов технического профиля способствуют выбору студентами их собственной образовательной
и карьерной траектории; самоопределению
студентов за счет развития устойчивой мотивации и установок на непрерывное самообразование, самоопределение, саморазвитие,
самопрезентацию на рынке труда, что в значительной мере повышает их конкурентоспособность; активизации адаптивных способностей
студентов за счет их включения в максимально
приближенную к реальным условиям систему
производственных отношений; включению в
содержание обучения нововведений производства благодаря постоянным контактам с
ведущими специалистами производства; вовлечению студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования,
обеспечивая развитой средой «генерации
знаний» сектор исследований и разработок в
промышленности; воспитанию нового поколения специалистов технического профиля, ориентированных на потребности инновационной
экономики и сохранению преемственности научно-технических школ.
__________________________________________
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ЕЁ
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В БИБЛИОТЕКАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
REGIONAL LOCAL HISTORY LITERATURE
FOR ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDYING YOUTH
AND ITS DEMAND IN LIBRARIES OF THE KEMEROVO REGION
В статье обсуждается проблема обеспеченности учащейся молодежи региональной
краеведческой литературой, используемой для
экологического образования. Анализируется
её востребованность в муниципальных библиотеках разных городов региона за период с 2006
по 2010 г., проводится обзор библиотечных
мероприятий по экологическому просвещению
в помощь преподавателю.
The paper discusses the problem of supplying
regional local history literature for studying youth,
which is useful in ecological education. Analysis of
the demand is provided in regards to different cities of the region from 2006 till 2010; an overview
of library measures promoting ecological education as aid to teachers is drawn.
Ключевые слова: экологическое образование, востребованность региональной краеведческой литературы, краеведческие запросы.
Key words: ecological education, regional local history literature demand, local history query.
До настоящего времени в Кемеровской области не проводилось исследований по анализу региональной краеведческой литературы, её
составу и востребованности педагогами и молодежью в целях экологического образования и
просвещения. Очень мало таких исследований

и в масштабах России. В основном это отчеты
библиотечных систем [1], редкие аналитические статьи и главы диссертационных работ,
например, по формированию ценностного отношения к культурному наследию региона на
материале пропедевтических краеведческих
курсов [2, 3].
Региональная краеведческая литература
имеет особое значение для экологического образования, а также для географического образования, природоведения, изучения культурных
и национальных особенностей региона. В целом
региональная литература представляет собой
совокупность текстов и документов, созданных
местными авторами на основе изучения своего
края, наблюдений местной природы, народов,
обычаев и т. п. и востребованных местными
читателями. Региональная краеведческая литература собирает, объединяет и сохраняет то,
что составляет письменную и устную традицию
конкретного края.
Природа многих регионов и даже отдельных
административных районов уникальна и неповторима. Она физически не может быть отражена в федеральных учебно-методических пособиях России, где каждый субъект Федерации
зачастую превышает размеры нескольких европейских государств вместе взятых. Для воспитания патриотизма и любви к малой родине
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просто необходимо знать особенности, достопримечательности, природные ценности и красоты родного края. Нельзя любить и охранять
то, чего ты не знаешь. Кроме того, по мнению
Ф. С. Сайфулиной [4], население каждого региона имеет свою ментальность и специфика
региона определяется своеобразным проявлением и сочетанием человеческих, социально-политических и др. проблем, поэтому в каждом регионе формируется своя субкультура,
слой представлений и ценностей, которые посвоему находят отражение в разных литературных жанрах, что отражается в свою очередь в
социальной экологии и этноэкологии.
Кемеровская область обладает большим
природным своеобразием не только в масштабах Сибири, но и в масштабах России. Оно
заключается в том, что большая часть Кемеровской области представляет собой самостоятельную и своеобразную географическую
Кузнецко-Салаирскую горную область в составе Алтае-Саянской горной страны. Она занимает пограничное положение между Западно-Сибирской низменностью и горами Южной
Сибири, в которой покрытые лесами горные
системы Салаирского кряжа, Горной Шории и
Кузнецкого Алатау с запада, юга и востока обрамляют остепнённую Кузнецкую котловину.
По территории Кемеровской области проходит
биогеографическая граница между Западной
и Восточной Сибирью, так называемый Енисейско-Кузнецкий меридиональный рубеж, а
также зональные рубежи между тайгой, лесостепью и степью, дополняемые высотной поясностью. Все это объясняет богатство живой
природы Кузбасса.
Кемеровская область является наиболее
густонаселенной и промышленно развитой в
масштабах всей Сибири, где особенно значимое воздействие на естественные экосистемы, распространение и численность отдельных
видов животных и растений оказывают горнодобывающая, химическая и металлургическая
отрасли промышленности, а также развитое
сельское хозяйство.
Стоит также отметить, что природа Кузбасса до сих пор исследована очень неравномерно.
С одной стороны, глубокие геологические изыскания, с другой – малоизученный животный
мир. Систематическое изучение фауны Кемеровской области началось только в 1975 году
после создания в Кемеровском университете
кафедры зоологии и экологии [4]. Именно по результатам экспедиционных зоологических и ботанических изысканий были написаны научные
монографии и статьи, которые в последующем
трансформировались в краеведческую учебнометодическую литературу, используемую в ре144

гиональном экологическом образовании.
В силу указанных причин до 2000 года в
Кемеровской области почти не существовало
своей региональной научно-популярной зоологической, ботанической, экологической и
природоохранной литературы. То немногое, что
было, принадлежало перу любящих природу
родного края непрофессионалов — писателей,
журналистов, просто любителей природы [5, 6,
7 и др.]. Но даже такую литературу достать было
непросто. Дефицит биологической, краеведческой информации стал ощущаться особенно
остро с 1990-х гг., когда школьный предмет
«Экология» вошёл в содержание начального,
среднего и высшего профессионального образования. Педагоги постоянно жаловались, что
имеют массу информации по природе и животному миру Африки, Америки, Австралии, получаемой из самых разных источников, но почти
ничего не знают о природе родного края и ничего не могут предложить обучающимся.
Сегодня краеведение стало неотъемлемым
элементом регионального компонента образовательных стандартов, отражающих своеобразие естественной истории, географии, растительного и животного мира, специфические
потребности и интересы региона в области образования. С конца 1990-х гг. в Кемеровской
области стали создаваться учебные пособия и
картографическая продукция по региональной
географии [8], ботанике [9], зоологии [10, 11,
12, 13 и др.]. Появилась своя научно-популярная и научно-художественная литература для
молодежи [14, 15]. Педагоги получили учебные программы, учебно-методические пособия
и руководства по организации краеведческих
исследований, по изучению экологии Кузбасса
[16, 17] и др.
Изучение и преподавание краеведческих
дисциплин неразрывно связано с исследовательской работой педагогов и обучающихся.
Такая работа требует от исследователя определенных знаний, умений и навыков в сфере поиска, а от библиотек всех уровней – соответствующей информационной поддержки [18, 19, 20].
Исторически сложились две основные организационные формы регионального краеведения - общественное и государственное.
Общественное краеведение возникало при
различных учреждениях: музеях, домах и дворцах культуры, библиотеках. В ряде районов Кемеровской области у краеведов созданы специальные советы по краеведческой работе или
общества краеведения.
Краеведы - любители составляют основную массу туристов, членов местных обществ
по охране природы, памятников культуры и искусства. Многочисленные участники походов
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по родному краю выявляют и собирают ценные
материалы краеведческого характера.
Краеведение приобрело массовый характер. Им охвачены обучающиеся, которые изучают свой край во время учебных занятий в
кружках и музеях, на экскурсиях и в походах.
Составной частью общественного краеведения является библиотечное краеведение.
Местные университеты и специальные научные
библиотеки, централизованные библиотечные
системы государственных массовых библиотек
систематически занимаются комплектованием, доукомплектованием и организацией фондов литературы о крае, создают соответствующий справочно-библиографический аппарат.
Среди всех библиотечных ресурсов краеведческой литературой являются все произведения печати, относящиеся к краю по содержанию, независимо от места издания и языка.
Данный вид литературы является многоотраслевым. Она представлена материалами, необходимыми для изучения местного края: физическая и экономическая география, геология,
ботаника, зоология, экология, этнография,
история, искусствоведение. Сведения о районе,
городе, селе присутствуют в изданиях различного типа: в литературе научной, научно-популярной, справочной или художественной.
По видам печатной продукции краеведческая литература представлена отдельно изданными произведениями: книгами, периодическими изданиями, брошюрами, листовками,
плакатами, нотами, картографическими материалами, печатной графикой, материалами, опубликованными в сборниках, журналах и газетах.
К краеведческим изданиям также можно отнести следующие печатные материалы,
относящиеся к территории всей области: издания и публикации, характеризующие связи
с областью; постановления правительства об
административных изменениях в регионе; решения местных органов власти; статистические
сборники; материалы, содержащие итоговые
данные о развитии народного хозяйства и культуры; литературу о природных условиях и ресурсах территории; художественную литературу, произведения изобразительного искусства,
музыку и песни о крае; литературоведческие и
критические материалы, библиографическую
литературу о писателях, художниках, композиторах родного края; карты, схемы; библиографические материалы по конкретному региону.
Библиотечное краеведение как ведущее
направление в деятельности муниципальных
библиотек образовательных учреждений Кемеровской области сегодня переживает процесс
обновления и поиска новых форм. Распространение различных краеведческих знаний, а

также стимулирование молодых людей к приобретению новых знаний посредством самостоятельной исследовательской работы - актуальные задачи библиотечной деятельности [1].
Справочные аппараты муниципальных библиотек активно используются читателями. Как показывает проведённый анализ, в 2001 году из
общего числа запросов в муниципальных библиотеках Кемеровской области примерно 27 %
составляли запросы по краеведению и экологии [2], в последующие годы эта цифра росла и
в настоящее время превысила 30 %.
Чтобы предвосхитить спрос, библиотеки
изучают образовательные программы по учебным предметам. Это дает возможность своевременно подготовить тематические подборки
по наиболее востребованным темам. Так, в ЦБС
г. Полысаево выпускались информационные
списки по экологической тематике: «Защитим
природу», «Экология Кузбасса», был составлен
информационный бюллетень «В помощь образовательному процессу», в котором выделен
раздел «Экология».
Для педагогов, ведущих экологию в образовательных учреждениях, в ЦГБ г. Белово
проводятся консультации и информационные
обзоры, ведется подбор материалов, составляются аннотированные информационные списки новой литературы по экологической тематике, викторины, ребусы, кроссворды по типу
«Занимательная экология». В 2000 году ЦГБ
г. Белово выпустила эко-блокнот «Зеленые
юбилеи человечества – 2000» Для его оформления был использован материал преподавателя экологии В. Красильникова, который в 2000
году в газете «Зеленый мир» опубликовал подборку интересных для педагога материалов.
ЦБС г. Киселевска выпускает дайджест
«Экология и промышленность», рекомендательный список литературы «Дом под крышей
голубой». С появлением новых экологических
тем и направлений: «Биоэтика», «Экофилософия», «Экоэстетика», «Экотеология» - в библиотеках города стали уделять внимание накоплению информации по этим новым аспектам
экологии. В ЦБС г. Киселевска также ведутся
тематические картотеки: «Войди в природу другом» (экология Кузбасса), «Человек и природа
Кузбасса», «Лаборатория природы» и другие.
В ЦБС г. Березовский выпускают информационно-библиографические материалы по
природе, дайджест «Экология города Березовский», сборник кроссвордов, чайнвордов,
где есть материалы о природе своего города. В
ЦБС Кемеровского района выпускается прессбюллетень «Новости экологического телетайпа» (с использованием местной периодики).
ЦБС г. Ленинска-Кузнецкого выпущен
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сборник цитат «Охрана природы – веление врекнижное издательство); «Краеведение для момени», разработаны «Декларация по экологичелодежи» (Кемеровские издательства: «СКИФ»ской этике», памятки читателю «Древо жизни»,
«Кузбасс», КРЭО «Ирбис» и др.).
«Нравственные принципы природопользоваРасширяя информативные возможности
ния», что способствует расширению кругозокраеведческого фонда, библиотеки вынуждены
ра читателей, развивает интерес к литературе
принимать некоторые дополнительные меры.
по экологии. Мы обязаны воспитать поколение
Так, в связи с внедрением новых информациэкологически ответственных людей. Основу
онных технологий в практику библиотечного
эколого-просветительской работы библиотеки
дела областная научная библиотека получает
составляет ее фонд. Это книги, периодические
обязательный экземпляр, доступный всем 38
издания, кино-, фото-, видео- и электронные
муниципальным библиотечным системам и биносители информации о природе и экологии.
блиотекам других ведомств через межбиблиоСектор краеведения ЦБС г. Новокузнецка
течный абонемент (МБА) или электронную дос 1994 года ежегодно издает реферативный
ставку документов (ЭДД). Это отчасти снимает
сборник «Экология Новокузнецка», основываясь
вопрос о доступности региональной литературы
на публикациях в периодической печати и в пердля обучающихся Кемеровской области и друвую очередь межрегионального журнала «Экогих групп читателей.
бюллетень», издаваемого в г. Новокузнецке.
В Кемеровской области насчитывается
Справочно-информационным
отделом
717 общедоступных библиотек. Для анализа
«Модем» ЦБС г. Кемерово выпущено нескольинформационных запросов нами были взяты
ко наименований информационных продуктов
городские муниципальные библиотечные сис фактографическими данными в серии «Экостемы как наиболее доступные и часто поселогия Кузбасса»: «Зеленые легкие Кузбасса»,
щаемые обучающимися образовательных уч«Воздух, которым мы дышим», «Вода, которую
реждений.
мы пьем». Для наиболее полного удовлетвореНами анализировано общее количество
ния запросов читателей по экологии библиотекраеведческих запросов за период 2006ки г. Кемерово ведут тематические картотеки.
2010 гг. в муниципальных библиотеках КемеВ ОДБ им. А. П. Гайдара имеются тематические
ровской области, количество запросов кракартотеки: «Экология Кузбасса», «О братьях наеведческой литературы на 1000 жителей по
ших меньших». В Кемеровской центральной
городам Кемеровской области, изучена динарайонной библиотеке читательские запросы по
мика этих запросов по годам.
проблемам экологии удовлетворяются с помоСоотношение общего количества краеведщью межчитательского обмена (в библиотеке
ческих запросов по муниципальным библиотеимеется стеллаж, где располагается литература
кам Кемеровской области, данное в процентах
по данной теме из личных библиотек читателей).
за период с 2006-2010 представлено на рис.1.
До 1992 года
краеведческая лиНовокузнецк
Мыски
7%
тература, в основ9%
ном
художественОсинники
Кемерово
8%
ная, печаталась как
15%
местными,
так
и
центральными
изБерезовский
дательствами. В наМеждуреченск
3%
4%
стоящее время в
России
основная
масса
краеведческой литературы издаётся
местными
Мариинск
13%
издательствами.
В
Прокопьевск
разных регионах пу7%
бликуется более 60
серий краеведческой
Белово
тематики, например:
12%
Киселевск
«История фабрик и
Анжеро-Судженск
Юрга
17%
заводов» (Приволж3%
2%
ское книжное издательство), «Земля Рис 1. Процентное соотношение краеведческих запросов по городам Кемеровской
родная» (Пермское
области за период с 2006 по 2010 гг.
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При этом по количеству краеведческих за(13,5 и 10) к аутсайдерам. Это не поддаётся
просов лидируют Киселёвск, Кемерово и Маоднозначному объяснению и требует дополнириинск, на которые в сумме приходится почти
тельного исследования.
половина всех запросов
– 45 % (17, 15 и 13 % соответственно). Аутсайдерами являются АнжероСудженск, Берёзовский и
Юрга – в сумме всего 8 %
(3, 3 и 2 % соответственно).
Вместе с тем указанные цифры не дадут объективной картины, если не
учитывать населения этих
городов. Количество запросов краеведческой литературы на 1000 жителей
по городам Кемеровской
области за 2006–2010 гг.
представлено на рис. 2.
Рис 2. Количество запросов краеведческой литературы на 1000 жителей
При расчете количепо городам Кемеровской области за 2006–2010 гг.
ства краеведческих запросов на 1000 жителей картина получается
На первый взгляд удивляет низкий уровень
иная. По количеству запросов в библиотеках
запросов в городах Кемерово и Новокузнецк.
лидером становится г. Мариинск (80 запросов
Отчасти это можно объяснить тем, что педагона 1000 жителей), за которым следуют гороги и обучающиеся этих полумиллионных города: Мыски, Осинники, Киселёвск и Белово (74,
дов имеют больше источников информации. Они
66, 62 и 56 запросов соответственно). Далее
лучше обеспечены краеведческой литературой
со значительным отрывом идут Прокопьевск
в первую очередь на индивидуальном уровне (в
и Берёзовский (24 и 21), Анжеро-Судженск,
особенности жители Кемерово, где эта литераМеждуреченск, Кемерово и Юрга (13, 13, 11
тура издаётся), имеют больше возможностей для
и 10 запросов соответственно), абсолютным
получения индивидуальных и групповых консульаутсайдером является Новокузнецк – всего 5
таций у специалистов, учёных, преподавателей
запросов на 1000 жителей.
вузов, в системе повышения квалификации и др.
Таким образом, выявляется некоторая закоАнализируя работу муниципальных библиономерность, заключающаяся в том, что наиболее
тек Кемеровской области по экологическому проактивно краеведческую литературу в муницисвещению населения, мы должны подчеркнуть,
пальных библиотеках запрашивают педагоги и
что эффективность деятельности наиболее высообучающиеся – жители малых городов с насека там, где библиотеки работают по новым метолением до 70 тыс. жителей (Мариинск, Мыски,
дикам, создают свои концепции развития инфорОсинники). Это можно объяснить тем, что в этих
мационных услуг в экологическом направлении и
небольших городах ограничены возможности
применяют новые интересные формы обслужиприобретения необходимой литературы, полувания населения и работы с обучающимися.
чения консультаций учёных, методистов, специМожно сказать, что в целом рассмотренные
алистов-практиков, муниципальные библиотеки
библиотеки Кемеровской области, накапливая
играют очень важную роль информационных,
ценнейшие краеведческие ресурсы, обеспечиконсультационных и методических центров, вывают их широкую доступность. Сегодня через
соковостребованных населением, в первую очебиблиотечную систему молодые люди могут
редь педагогов и обучающихся. Чувствуя такую
получить бесплатный доступ к самым важным
востребованность, работники библиотек активии редким информационным источникам о крае,
зируют свою работу, проводят больше меропридля написания рефератов, первых исследоваятий по запросам своих читателей.
тельских или творческих работ. Педагоги также
Большой разброс по краеведческим замогут использовать библиотечные краеведчепросам выявлен в городах с численностью наские фонды для реализации учебной и внеучебселения до 100 тыс. жителей. Так, города Кисеной деятельности или для самообразования. В
лёвск и Белово (62 и 56 запросов) принадлежат
связи с бурным развитием компьютерной техник группе лидеров, а Анжеро-Судженск и Юрга
ки в последнее десятилетие наблюдается общая
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тенденция библиотек выставлять на своих сайтах упоминания об эксклюзивной краеведческой
информации, которой располагают только они.
Это в свою очередь привлекает обучающихся,
педагогов и другие слои населения в библиотеки, где они смогут работать с проверенной литературой, а не со свободными интернет-ресурсами, зачастую неточными или ошибочными.
В настоящее время с учетом стабильного
интереса населения к краеведческой тематике
и ежегодного прироста краеведческих запросов
можно с уверенностью говорить о постепенном
создании качественной системы в обслуживании читателей региональной литературой на
территории Кемеровской области.
__________________________________________
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
LEGISLATIVE PRACTICE IN EDUCATIONAL REGULATION IN PART OF PREPARING
ACADEMIC ORGANIZATION FOR CONTROL AND SUPERVISING EVENTS
За несколько лет участия в качестве эксперта в контрольно-надзорных мероприятиях
(лицензионный контроль, государственная аккредитация, контроль (надзор) за соблюдением
148

законодательства РФ в сфере образования),
проводимых в отношении образовательных
учреждений (организаций), практически всегда приходилось сталкиваться с вопросом ру-
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ководителей: «Какие документы будет анализировать комиссия?» В таком случае я задаю
встречный вопрос: «А какие документы у вас
есть?» На что всегда получаю один и тот же ответ-вопрос: «А что у меня должно быть?!» Конечно, это всегда связано и с несовершенством
действующего законодательства, и с недостаточным юридическим оформлением некоторых
аспектов образовательной деятельности, а порой и с недостаточной нормативно-правовой
компетентностью специалистов. В данной статье мы делаем попытку помочь руководителям,
с одной стороны, осуществить анализ состояния готовности образовательного учреждения к
внешней оценке, а с другой - подготовиться к
контрольно-надзорным мероприятиям.
For several years of participating as an expert
in control and supervising events (license control,
state accreditation, control (supervision) for following educational legislation of Russia) held in regards to academic organizations we have almost
always heard the following questions of principals:
«�������������������������������������������
What kind of documents are going to be analyzed by the commission?» In this case I ask the
counter-question: «And what kind of documents
do you have?» And I always receive the same
answer-question: «And what kind of documents
should I have?» Of course this is connected with
imperfectness of the legislation and improper juridical execution of some educational activity aspects, and sometimes with unsatisfying juridical
competence of the specialists. In this paper we try
to help principals to analyze readiness of the academic organization for exterior assessment and,
on the other hand, to get ready for control and supervising events.
Ключевые слова: контрольно-надзорные
мероприятия, внешняя оценка, законодательство в сфере образования.
Key words: control and supervising events,
exterior assessment, educational legislation.
Немного теории
В менеджменте выделяют ряд функций
управления, которые можно представить в виде
логической цепочки или последовательности
управленческих действий: анализ, планирование, организация, контроль, регулирование,
снова анализ...и так по спирали. Как видите,
анализ является едва ли не главной функцией управления, так как любая деятельность
начинается с аналитики, поскольку правильный анализ – основа объективности выводов
и предпосылка эффективных управленческих
решений. На этапе анализа необходимо пони-

мание того, что мы анализируем и на предмет
соответствия чему, т. е. необходимо определить критерии и показатели оценки.
Таким образом, следуя высказыванию «нет
ничего практичнее хорошей теории», сформулируем два вопроса, на которые нам необходимо будет ответить. Первый вопрос – что
является предметом анализа, второй – чему
предмет анализа должен соответствовать.
Отвечая на поставленные вопросы, необходимо начать с нормативно-правового
обеспечения деятельности образовательного
учреждения (научной организации) (далее –
образовательного учреждения), которое может рассматриваться в трех плоскостях: федеральный, региональный и институциональный
(уровень учреждения) уровни.
К федеральному уровню нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу
образования относятся Конституция РФ, Закон
РФ «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Типовое положение об образовательном
учреждении (по типу и виду), Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) или Федеральные государственные требования (ФГТ), примерные положения по направлениям деятельности (например, положение о производственной практике),
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
Порядок приема граждан в образовательные
учреждения, Положение об аттестации педагогических работников и т. д1.
К региональному уровню можно отнести
региональное законодательство, например,
Закон Москвы и Московской области «Об образовании», Правила приема в образовательные учреждения и другие.
Институциональный уровень нормативноправовой документации представлен в номенклатуре дел образовательного учреждения, в
которой должно быть представлено нормативно-правовое обеспечение, регулирующее все
направления деятельности, разрабатывается
оно на основе федерального и/или регионального законодательства.
Исходя из опыта экспертной деятельности,
у более половины учреждений номенклатура
отсутствует, еще меньше имеют представления
о том, что существует типовая номенклатура
Данный список может расширяться, в соответствии с типом и видом образовательного учреждения (организации).
1
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дел и примерная номенклатура для образовательных учреждений (предусматривается даже
для отдельных типов и видов учреждений). На
основе примерной номенклатуры, а за ее отсутствием на основе типовой, разрабатывается собственная номенклатура дел, которая
утверждается и вводится в действие приказом
руководителя образовательного учреждения.
Пример
Индекс
дела
1

Наименование
дела
2

Срок
хранения
документов

Приме
чание

3

4

01. Канцелярия
01.01

Устав учреждения

Постоянно
(ст.37а)

01.02

Свидетельство о
ГРЮЛ

Постоянно

01.03

Лицензия на образовательную
деятельность с
приложением

Постоянно

01.04

Свидетельство о
государственной
аккредитации
общеобразовательной школы,
образовательного учреждения

Постоянно

01.05

…..

Содержание номенклатуры дел дает практически полное представление о том, что может
запрашиваться при контрольно-инспекционной проверке (и документарной, и выездной) и
что будет анализировать специалист-эксперт.
Экспертиза локальных нормативно-правовых документов образовательного учреждения
проводится на предмет соответствия федеральным и региональным требованиям. Приведем пример анализа устава образовательного
учреждения (организации).
В соответствии с ч. 2 ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации в учредительных документах любого юридического лица –
некоммерческой организации - должнен быть
урегулирован ряд общих вопросов, связанных с
определением правового статуса:
- наименование юридического лица;
- место нахождения;
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- порядок управления деятельностью юридического лица;
- предмет и цели деятельности юридического лица;
- другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего
вида.
Под видом юридического лица понимается
организационно-правовая форма, форма собственности юридического лица, сфера, в которой действует данное юридическое лицо. Устав
бюджетного образовательного учреждения
должен соответствовать специальным требованиям, которые предъявляются к уставам некоммерческих организаций в форме учреждения, муниципальным учреждениям, бюджетным
учреждениям и образовательным учреждениям.
В этой части необходимо обратить внимание
руководителей на то, что несоответствие устава
требованиям бюджетного законодательства не
является нарушением законодательства об образовании и не может быть отражено в итоговом акте проверки как нарушение.
Специальные требования к уставам образовательных организаций установлены статьей
13 Закона РФ «Об образовании», согласно которой в уставе образовательной организации
в обязательном порядке указываются: наименование, место нахождения (юридический,
фактический адрес), статус образовательной
организации, учредитель, организационноправовая форма образовательной организации, цели образовательного процесса, типы и
виды реализуемых образовательных программ.
Кроме того, в уставе указываются и основные
характеристики организации образовательного
процесса, в том числе язык (языки), на котором
ведется обучение и воспитание; правила приема обучающихся, воспитанников; продолжительность обучения на каждом этапе обучения;
порядок и основания отчисления обучающихся,
воспитанников; система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; режим занятий обучающихся, воспитанников; наличие платных образовательных услуг
и порядок их предоставления (на договорной
основе); порядок регламентации и оформления отношений образовательной организации
и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). Указывается
также структура финансовой и хозяйственной
деятельности образовательной организации,
в том числе в части использования имущества, закрепленного за образовательной организацией; финансирования и материально-технического обеспечения деятельности
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образовательной организации; осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; запрета на совершение
сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных этому учреждению
собственником образовательной организации,
за исключением случаев, если совершение
таких сделок допускается федеральными законами; порядка распоряжения имуществом,
приобретенным учреждением за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности; открытия счетов в органах казначейства (за исключением
негосударственных образовательных учреждений и автономных учреждений). Устав должен
содержать и порядок управления образовательной организацией, в том числе компетенция учредителя; структура, порядок формирования органов управления образовательной
организации, их компетенция и порядок организации деятельности; порядок комплектования работников образовательной организации
и условия оплаты их труда; порядок изменения
устава образовательной организации; порядок
реорганизации и ликвидации образовательной
организации; права и обязанности участников
образовательного процесса; перечень видов
локальных актов (приказов, распоряжений и
других актов), регламентирующих деятельность
образовательной организации.
Отсутствие в уставе образовательного учреждения (организации) регулирования
какого-либо из перечисленных пунктов рассматривается как нарушение законодательства об образовании. Согласно Закону РФ «Об
образовании» (п. 3 ст. 13) при необходимости
иная деятельность, которая должна регулироваться уставом и иными локальными актами,
подлежит регистрации в качестве дополнений
к уставу. Это означает, что если в уставе образовательного учреждения не урегулирован
отдельный обязательный вопрос, например,
о структурном подразделении, то этот вопрос
может быть отрегулирован в специальном приложении к уставу. Приложение к уставу, принимаются в том же порядке, что и изменения в
устав, включая утверждение учредителем и регистрацию в уполномоченном органе по регистрации юридических лиц. Таким образом, если
в ходе проверки выявлено, что вопрос, который
должен быть урегулирован в уставе, не принят
в указанном порядке принятия устава (изменений в устав), то это является нарушением зако-

нодательства об образовании и фиксируется в
отчете и акте о проверке.
Следует обратить внимание на подпункт 9
п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об образовании», в соответствии с которым в уставе образовательного учреждения необходимо указать «перечень
видов локальных актов (приказов, решений и
других актов), регламентирующих деятельность
образовательной организации». Данная норма
означает, что в уставе перечисляются именно
виды локальных актов с указанием на органы управления (директор, ученый совет и т. д.),
которые указанные акты издают. Перечислять
номинально те локальные акты, которые издаются в образовательной организации, не
требуется, поскольку перечень локальных актов подвергается постоянному изменению в
процессе функционирования и развития образовательной организации. Достаточно указать
виды локальных актов, а далее включить формулировку «и иные локальные акты».
Закон РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 12)
требует, чтобы уставы государственных и муниципальных образовательных учреждений разрабатывались на основе типовых положений
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. В настоящее время типовые положения утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти
(Министерством образования и науки РФ). Таким образом, текст устава государственных и
муниципальных образовательных учреждений
должен базироваться на соответствующем типовом положении, как по содержанию, так и по
общей структуре изложения нормативного материала.
Из опыта эксперта
Достаточно часто уставы образовательных
учреждений не соответствуют действующему
Типовому положению об образовательном учреждении по причине того, что руководитель
просто не отслеживает изменения в законодательстве.
Например, в одном образовательном учреждении реализуется основная профессиональная образовательная программа в заочной
форме обучения, учебная нагрузка должна составлять не более 160 часов в год, а в уставе не
более 200 часов в соответствии с утратившим
в 2008 году Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования.
Достаточно часто встречаются случаи,
когда юридический и фактический адреса местонахождения образовательного учреждения
(организации) расходятся как в уставе, так и в
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лицензии.
Бывают случаи, когда образовательному учреждению указывают в предписании об
устранении нарушений в уставе, а последний,
исправляя устав, совершает еще больше нарушений.
Часто выявляются факты превышения
компетенций учредителем либо органами
управления образованием, которые издавали нормативные акты, выходящие за рамки их
полномочий.
Изменение правового регулирования вопросов образования федерального уровня
влечет за собой изменения и на уровне образовательной организации. Законодательством
не устанавливается конкретный срок, в течение
которого администрация образовательного учреждения обязана внести необходимые изменения в устав и локальные акты при изменении
законодательства.
Кроме устава предметом надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования является
система локальных актов образовательного
учреждения. Специалисты-эксперты, осуществляющие надзор, проверяют прежде всего содержание нормативной правовой базы образовательной организации, разработанной и
принятой на локальном уровне, а затем то, как
данные локальные акты реализуются на практике.
Немного теории
Локальный акт образовательной организации представляет собой основанный на законодательстве официальный правовой документ,
принятый в установленном порядке компетентным органом управления образовательной организации и регулирующий отношения в рамках данной образовательной организации.
Локальный акт образовательной организации – это официальный правовой документ,
изданный в письменной форме и содержащий
необходимые реквизиты:
- наименование, отражающее форму акта
и его краткое содержание (например, Правила
внутреннего трудового распорядка);
- дату издания;
- порядковый (регистрационный) номер;
- подпись уполномоченного должностного
лица;
- в необходимых случаях визы согласования и печать общеобразовательной организации (например, локальный акт, определяющий
годовой календарный учебный график, должен
иметь визу согласования с органом местного
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самоуправления, подпункт 8 п. 2 ст. 32 Закона
РФ «Об образовании»).
Следует отметить, что в настоящее время нет обязательных требований к оформлению локальных актов. Требования ГОСТ Р
6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов» являются рекомендуемыми.
Локальный акт основан на действующем
законодательстве, т. е. не только на федеральных и региональных законах и подзаконных
нормативных актах. Необходимо учитывать, что
законы субъектов РФ не могут противоречить
федеральным законам, нормативные акты органа управления образованием субъекта РФ не
могут противоречить закону субъекта РФ, регулирующему сферу образования. Прежде всего
любой локальный акт должен соответствовать
Закону РФ «Об образовании», типовому положению об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, а также уставу образовательного учреждения.
Чтобы быть правомочным, локальный акт
образовательной организации должен быть не
только официальным правовым актом, соответствующим (не противоречащим) законодательству, но и актом, принятым компетентным
органом управления образовательной организации. Разграничение полномочий между руководителем образовательной организации и органами самоуправления определяется уставом
образовательного учреждения.
Локальные акты представляют собой средства правового обеспечения деятельности образовательного учреждения и осуществляются
в пределах их компетенции, определенной п. 2
ст. 32 Закона РФ «Об образовании». Условно
можно выделить следующие направления локального нормативно-правового обеспечения
образовательной деятельности:
- правовое оформление статуса образовательной организации, формирование структуры
учреждения и органов управления;
- правовое обеспечение образовательного
процесса (процесса обучения и воспитания) и
его методического сопровождения;
- правовое обеспечение финансово-экономической деятельности;
- правовое обеспечение безопасных условий учебы и труда в образовательной организации;
- правовое обеспечение делопроизводства
(документального сопровождения);
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- правовое обеспечение трудовых отношений (работа с кадрами);
- правовое обеспечение материально-технического снабжения.
Предметом проверок со стороны органов
по надзору в сфере образования является не
весь массив локальных актов образовательной
организации, а в основном два первых направления деятельности и частично направления
(правовое обеспечение безопасных условий
учебы и труда в образовательной организации)
и (правовое обеспечение делопроизводства
(документального сопровождения)), например,
в части реализации требований ст. 51 Закона
РФ «Об образовании» и регулирования порядка
хранения и заполнения документов об образовании государственного образца.
Документы, у которых отсутствуют какиелибо признаки из числа перечисленных выше
(документы без официальных реквизитов, принятые некомпетентным должностным лицом
учреждения либо с нарушением предусмотренного порядка, противоречащие законодательству, регулирующие отношения, складывающиеся вне образовательной), не могут считаться
локальными актами, не влекут каких-либо правовых последствий и подлежат отмене.
Функция локального нормативного акта
– детализация, конкретизация, дополнение, а
иногда и восполнение общей, законодательной
(в широком смысле) правовой нормы применительно к условиям данной образовательной
организации, с учетом имеющихся особенностей, специфики образовательного процесса
в данном образовательной организации, иных
условий существования коллектива.
Локальные правовые акты образовательной организации могут быть нормативными и
индивидуальными.
Локальный нормативный акт представляет
собой правовой документ, содержащий общеобязательные правила поведения для всех или
некоторых работников учреждения и (или) обучающихся (их законных представителей), рассчитанный на неоднократное применение (положение, должностная инструкция работника и т. п.).
Индивидуальные (ненормативные, распорядительные, правоприменительные) локальные акты используются для юридического
оформления конкретного управленческого решения и рассчитаны на однократное применение (приказ о приеме на работу).
Локальные акты могут регламентировать
самые разные стороны деятельности образовательной организации. Законодательного
разграничения форм локальных актов не су-

ществует, и многие локальные акты могут издаваться как в одной, так и другой форме (инструкции/правила).
Из опыта эксперта
Одной из самых распространенных ошибок
образовательных учреждений является формальный подход при рассмотрении локальных
актов и отсутствие приказа об утверждении и
введении их в действие. Локальный акт должен в обязательном порядке рассматриваться
коллегиальным органом образовательного учреждения, который закреплен в его уставе, что
в свою очередь фиксируется в протоколе заседания, реквизиты протокола должны указываться на титульном листе локального акта.
Часто приходится сталкиваться с дублированием локальных актов, например, в образовательном учреждении приняты должностные
инструкции и функциональные обязанности.
Такая ситуация свидетельствует о недостаточной компетентности руководства в области делопроизводства и документационного обеспечения образовательной деятельности.
Встречается несоответствие содержания
локального акта или невыполнение пунктов локального акта. Например, в соответствии с требованиями пункта 3.6 раздела 3 Положения об
итоговой аттестации выпускников учреждений
начального профессионального образования
(утв. Приказом Минобразования РФ от 1 ноября 1995г. №563) объем письменной экзаменационной работы не должен превышать 5-6
страниц текста, а реально данные работы имеют объем от 10-15 более страниц, эксперт вынужден фиксировать этот факт как нарушение.
Имеются и случаи утверждения локального
акта образовательным учреждением, регулирующим работу органа управления, не предусмотренную уставом. В частности в одном учреждении было утверждено Положение «Об
управляющем совете» при отсутствии правовых основ создания и осуществления деятельности подобного органа управления.
В настоящий момент сложной оказывается ситуация с аттестацией заместителей руководителей образовательных учреждений,
поскольку федеральным положением об аттестации педагогических работников предусмотрена процедура, ориентированная только на
педагогов, аттестация руководителей регламентируется законодательством субъекта РФ,
на основании Закона РФ «Об образовании»,
который регулирует обязательную аттестацию
при назначении на должность. Вместе с тем
аттестация заместителей руководителей может быть регламентирована локальным актом
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образовательного учреждения, который в обязательном порядке должен рассматриваться с
привлечением представителей первичной профсоюзной организации.
Необходимо отметить, что большинство
контрольно-инспекционных мероприятий проводятся в виде документарных проверок, особенно в условиях больших образовательных
сетей, что делает объективно необходимым
обращение эксперта к материалам сайта образовательного учреждения. Однако значение
данной работы в учреждениях часто недооценивается, несмотря на то, что в соответствии
с п.п. 25 п. 2, п. 4, п. 5 ст. 32 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного учреждения в сети
Интернет отнесено к компетенции образовательного учреждения. Сайт образовательного
учреждения призван обеспечить открытость
и доступность информации об особенностях
деятельности конкретного образовательного
учреждения. Названный закон не регламентировал содержание сайта, и чаще наличие сайта
было формальным. Однако Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2010 г.
№ 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере
образования» (опубликовано 10 ноября 2010 г.,
вступил в силу 1 января 2011 г., принят Государственной Думой 22 октября 2010 года,
одобрен Советом Федерации 27 октября 2010
года) вносит следующие поправки:
«Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1) сведения: о дате создания образовательного учреждения; о структуре образовательного учреждения; о реализуемых основных
и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
об образовательных стандартах и о требованиях, самостоятельно установленных федеральными государственными образовательными
учреждениями высшего профессионального
образования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона (при их наличии); о
персональном составе педагогических работ154

ников с указанием уровня образования и квалификации; о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки,
общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания,
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
об электронных образовательных ресурсах,
доступ к которым обеспечивается обучающимся; о направлениях научно-исследовательской
деятельности и базе для ее осуществления (для
образовательных учреждений высшего профессионального образования); о результатах
приема по каждому направлению подготовки
(специальности) среднего профессионального
образования или высшего профессионального
образования, по различным условиям приема
(прием на обучение, финансируемое за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения) с
указанием средней суммы набранных баллов
по всем вступительным испытаниям (только для
образовательных учреждений, реализующих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования и (или) высшего профессионального образования); о наличии стипендий и иных
видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся; о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
2) копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями); утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг с
указанием стоимости платных образовательных услуг;
5) сведения, указанные в пункте 32 статьи
32 Федерального закона от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6) дополнить пунктом 5 следующего содержания:«5. Информация, указанная в пункте
4 настоящей статьи, подлежит размещению на
официальном сайте образовательного учреж-
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дения в сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.
Кроме того, Порядок размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской Федерации».
Как правило, наполнение сайтов образовательных учреждений названным требованиям в
полной мере не соответствует.
Из опыта эксперта
Достаточно часто можно слышать жалобы
руководителей на то, что размещение информации о педагогах и их портфолио на сайте не
что иное, как публичное нарушение федерального законодательства о защите персональных
данных. Чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций, некоторые специалисты советуют
руководителям образовательных учреждений
брать с работников согласие на общедоступность информации об их персональных данных.
Еще одним важным документом образовательного учреждения является основная образовательная программа или основная профессиональная образовательная программа
(для учреждений профессионального образования). Сегодняшняя ситуация, связанная с
переходом на Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС), регламентирует множество академических свобод
образовательному учреждению. Однако ФГОС
имеет рамочный характер и нарушение формальных требований ФГОСа может повлечь за
собой административное взыскание.
Из опыта эксперта
Большинство замечаний экспертов относятся, как правило, к учебным планам и программам образовательного учреждения. Они
носят множественный характер (по формальным и содержательным признакам), поэтому
остановимся на особенно важных. Важно помнить, учебный план утверждается только руководителем образовательного учреждения, никаких сведений о согласовании с какой-либо
организацией быть не должно. Закон РФ «Об
образовании» регламентирует согласование
лишь годовых календарных графиков учебного
процесса. Часто можно увидеть согласование
учебных планов начального и среднего профессионального образования с представителями
работодателей (социальных партнеров), это
прямое нарушение закона. Имеет смысл совместная разработка или участие в разработке
программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей специалистов с производств
в целях обеспечения соответствия требованиям сектора реальной экономики и новым производственным технологиям.
На титульных листах программ всегда указывается, каким органом (например, методическим советом образовательного учреждения)
рассматривался документ, однако довольно
часто в программах наблюдается дублирование
дидактических единиц (например, обществознание и экономика), а это свидетельствует о
нарушении процесса утверждения программ,
регламентированного локальным актом образовательного учреждения.
Весь вышеизложенный материал, безусловно, ориентирует руководителя провести
тщательную документарную «инвентаризацию», которая требует и серьезной нормативно-правовой подготовки руководителя в части
действующего законодательства, регламентирующего деятельность конкретного образовательного учреждения. Нами рассмотрены лишь
некоторые вопросы, лежащие на поверхности,
своеобразная «вершина айсберга», о которой
руководитель должен знать все, чтобы прогнозировать результаты контрольно-надзорных
мероприятий, проводимых в отношении вверенного ему учебного заведения.
Руководителю необходимо знать о рисках,
связанных с несоблюдением действующего законодательства в сфере образования, в
частности статьей 5.57 КоАП РФ определены
размеры административных штрафов при выявлении нарушений права на образование:
а) за нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившееся в нарушении или ограничении права на получение
общедоступного и бесплатного образования,
а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации
– наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50
тыс. руб., на юридических лиц – от 100 тыс. до
200 тыс. руб.;
б) за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством
РФ в области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных
организаций либо нарушение установленного
порядка реализации указанных прав и свобод
– наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30
тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до
100 тыс. руб.
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Совершение административного правонарушения, предусмотренного в п. «а», должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от года до двух лет.
Статьей 19.30 КоАП РФ определены размеры штрафных санкций по выявленным
нарушениям требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса:
а) за нарушение установленных законодательством РФ в области образования требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в ведении образовательной
деятельности представительствами образовательных организаций или нарушении Правил оказания платных образовательных услуг,
– наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50
тыс. руб., на юридических лиц – от 100 тыс. до
200 тыс. руб.;
б) за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса либо незаконный отказ в выдаче документов
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации – наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;
в) за выдачу образовательными организациями, не имеющими государственной аккредитации, документов государственного образца
об уровне образования и (или) квалификации
либо за выдачу образовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию, документов государственного образца
об уровне образования и (или) квалификации по
образовательным программам, не прошедшим
государственной аккредитации, – наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до года, на юридических лиц – наложение административного
штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб.;
г) за умышленное искажение результатов
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государственной (итоговой) аттестации и предусмотренных законодательством РФ в области
образования олимпиад школьников, а равно
нарушение установленного законодательством
РФ в области образования порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации – наложение административного штрафа на граждан
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. руб.;
д) за нарушение установленного законодательством РФ в области образования порядка
приема в образовательную организацию – наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс.
руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 100
тыс. руб.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного пп. «в» и «г»,
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от года до двух лет.
Такие жесткие последствия могут иметь
место, если недооценить значение нормативно-правового обеспечения деятельности образовательного учреждения. Однако, чтобы у
руководителей не сложилось впечатления об
излишнем административном давлении и незащищенности, стоит напомнить о Федеральном Законе от 26 декабря 2008 года № 294«О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с поправками), знание
которого позволит руководителю выстраивать
отношения с контрольно-надзорными органами в рамках правового поля, поскольку некомпетентность контрольно-надзорных органов и
специалистов-экспертов также может иметь
негативные правовые последствия, связанные
с административными санкциями.
В качестве заключения хочется выразить
надежду на то, что данная статья поможет руководителям успешно подготовить образовательное учреждение к контрольно-надзорным
мероприятиям.
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В ПРЕЗИДИУМЕ АКАДЕМИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На июльском заседании Президиум АПО:
1. Отметил, что обобщенные материалы по экспертизе последних версий проекта Закона «Об
образовании в РФ» (в части профессионального образования) были своевременно представлены
в ТПП РФ, ГД и СФ РФ. Важно, что они были рассмотрены в рабочей группе ТПП РФ при разработке проекта Государственной стратегии развития образования и затем были представлены - среди
других материалов - в Трехстороннюю комиссию (Правительство РФ- работодатели-профсоюзы
— 24 июня 2012 г.) и далее - руководству страны перед рассмотрением проекта Закона в Правительстве и в Государственной Думе.
Отмечено, что критика проекта закона и защита системы НПО приобретает все более широкий
характер (Комитеты ТПП РФ, Российская ассоциация инновационного развития, Президиум РАО,
Минэкономразвития, Минфин, НО Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры,
Координационный Совет УМО вузов России и др.).
2. Заслушал и одобрил работу вице-президента АПО М. В. Никитина на Международной выставке-конференции ИННОПРОМ-2012 в Екатеринбурге (12 июля) и предложил: а) дать соответствующую информацию в журнале и б) продолжить эту работу в формате сетевого взаимодействия
регионов.
3. Одобрил и поблагодарил вице-президента АПО Т. С. Панину за подготовленный под эгидой
АПО специализированный выпуск журнала «Профессиональное образование в России и за рубежом», впервые посвященный проблемам интеллектуальной собственности в образовании.
4. Обратился к вице-президенту АПО И. П. Смирнову с просьбой провести первичную экспертную оценку проекта «Стратегии-2020» в части профессионального образования и рынка труда,
открыть дискуссию на страницах журнала «Профессиональное образование. Столица» и на сайтах
АПО и журнала.
5. Рекомендовал к приему в члены АПО еще 8 новых членов (всего за апрель-июль - 20 человек). Информацию о новых членах представить на сайте АПО.
6. Рекомендовал к избранию в свой состав гл. редактора журнала «Профессиональное образование. Столица» Л. Г. Грабарчук - в качестве вице-президента АПО по информационной работе
и ведущего сотрудника НИИРПО, к.п.н., доцента, члена Союза журналистов Москвы, гл. редактора
журнала «Логопед» О. А. Степанову - в качестве Советника Президиума.
7. Предложил провести в сентябре 2012 г. очное и электронное голосование членов АПО по
предложенным изменениям в составе Президиума и по приему новых членов АПО.
8. Отметил недостаточно активную работу сайта АПО и предложил принять меры по ее улучшению.
9. Поддержал предложения о проведении в октябре-декабре 2012 г. сетевых конференций: а)
по интеллектуальной собственности в образовании (С. А. Новоселов, Т. С. Панина, О. Н. Быкова,
А. К. Шогенов); б) по дидактическому дизайну (В. Э Штейнберг); в) по организационным формам учреждений проф. образования, сохраняющих в своем составе уровень НПО (М. В. Никитин,
А. К. Шогенов).
10. Президиум подчеркивает, что идет завершение обсуждения проекта Закона «Об образовании в РФ», наступает его последний этап - обсуждение в Государственной Думе.
В связи с изложенным важнейшей задачей членов АПО на ближайшие месяцы является расширение деятельности в защиту уровня НПО в проекте закона и в последующих подзаконных актах,
в том числе через акцию «Направь письмо депутату».
Для этого всем членам АПО рекомендуется активизировать действия с обоснованием этого
главного на сегодня предложения академии.
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