
Дмитрий Анатольевич РОССИЕВ 

Елена Георгиевна МЯГКОВА 

Волны уже 

погасили ветер 



«Человечество будет разделено на две 

неравные части по неизвестному нам 

параметру» 

 

«Нам одно не разрешается: недооценить 

опасность» 

 

— Стоп машина! Ты куда это нацелился, 

сынок? 

 

А. и Б. Стругацкие, Волны гасят ветер 







Последние 10 (!) лет на конференциях 

мы с вами обсуждаем одно и то же: 

1. «Нужно смотреть в будущее» 

2. «Мы имеем дело с новым поколением 

студентов» 

3. «Главный тренд образования – 

цифровизация» 

4. «Должна меняться роль преподавателя» 

5. «Нужно внедрять новые технологии и 

форматы обучения» 



При 

этом 

Мы имеем ВСЕ 

технологические 

возможности и условия: 

 
- Компьютеры и смартфоны есть у всех 

- Все имеют доступ к интернету 

- Вузы (кроме самых ленивых) имеют 

цифровые образовательные 

платформы 

- Рынок ИТ предлагает невероятное 

количество технологий и способов 

вести образовательную 

деятельность (в т.ч. бесплатных!) 



Выпускница лечебного 

факультета КрасГМУ 2015 года 

 

Анастасия Плиско 
 

За 2 года создала 

образовательный бизнес на 

основе Instagram 

 
• 30 000 обученных 

• 190 000 подписчиков 

 

Переехала из Красноярска в 

Москву 



практически ничего 

не меняется… 
НО 

 

 

 

 

 



Достаточно типичная картина успеваемости 

нашего студента  
(по электронному журналу КрасГМУ) 

… 

Тем 
временем 



ключевых 

причин 

снижения 

качества 

медицинского 

образования 



1. Сложившаяся система набора абитуриентов  

R=0,62 
Самый «сильный» 

маркер – ЕГЭ по 

русскому языку 

(R=0,68) 

Можно 

предположить, что 

если бы 

преподаватели не 

«тянули» студентов, 

связь была бы еще 

сильнее! 

Корреляция среднего 

балла журнала и ЕГЭ 



2. У современных студентов снижена способность к 

синтезу, умозаключениям 

n=2319 n=440 

Поняли с 

первого раза 

Не поняли с 

первого раза 

P<0,001 

Средний балл журнала в 

зависимости от понимания 

набора из 8 правил 
(установка титульного фото) 



На подходе – поколение Альфа:   

родившиеся после 2010 года 

• Мозг большую часть времени бодрствования 

подключен к сети 

• Стирание различий между виртуальностью и 

реальностью 

• Память почти не нужна – все данные в сети 

• Редукция чтения и письма 

• Обмен информацией идет ради эмоций 

• Умеют делать несколько простых заданий 

одновременно, но не сводят к общему результату 

• Учатся только когда интересно 

• На них не действуют общепринятые системы 

обучения, построенные на методе кнута и 

пряника 

• Хотят быть уникальными 

 

Более 

того 



Поколение Альфа – виртуальная распаковка 

игрушек 



1. Опирается на архаичные корпоративные 

культуры, в основе которых – «психология раба» 

2. Сопротивляется внедрению современной 

системы управления 

3. Не клиентоориентирована 

4. Не устремлена в будущее 

5. Загружает сотрудников непрофильной работой 

6. Закрепляет у сотрудников и преподавателей 

«синдром выученной беспомощности» 

 

3. Имитационно-бюрократическая модель 

развития вузов 



4. Дихотомия, «растягивание» медицины к 

двум полюсам 

«Поточная» медицина 

алгоритмов, протоколов, 

технологий.  

 

 

Узкая 

специализация 

Персонифицированная 

медицина сложных случаев, 

сочетанных патологий, 

профилактики, реабилитации. 

 

Кругозор, непрерывное 

развитие  

Образование 

– обучение 

конкретным 

операциям 

Образование – 

обучение думать, 

анализировать, 

творить, 

принимать 

решения 



5. Усиление регламентации в медицине 

и образовании блокирует инициативу 

• Увеличение количества проверок и 

контрольно-надзорных процедур 

• Неоднозначно трактуемые и 

противоречащие друг другу нормативные 

документы 

• Разрыв между содержанием отчетной 

документации и реальным положением дел 

• Уголовные дела на врачей/травля в СМИ – 

антимотивация к выбору профессии 

 





ступеньки к повышению 

качества образования 3 

1. Развить 

 корпоративный культурный код 

2. Усовершенствовать 

 систему управления 

3. Трансформировать 

 образовательный процесс 



1. Корпоративный код 

1. Какие ценности объединяют руководство, сотрудников 

и студентов? 

2. Как мы будем вовлекать сотрудников и студентов в 

развитие университета? 

3. Как мы будем развивать культуру делового общения? 

4. Как мы будем позиционировать университет в 

медицинском и образовательном сообществах? 

5. Как мы будем поддерживать дух творчества, 

академические свободы и репутацию ППС? 

 

 

 



2. Система управления 

1. Какие долгосрочные цели мы вместе ставим? 

2. Как мы будем внедрять процессное и 

проектное управление? 

3. Как мы будем повышать педагогическое 

мастерство? Будем ли мы его как-то 

оценивать и учитывать в рейтинге? 

4. Как и чему мы будем обучать персонал? 

5. Как мы будем обсуждать проблемные зоны, 

решать конфликты? 



3. Трансформация 

образовательного процесса 

 

 

 Широкий спектр индивидуальных траекторий 

 Перевод устаревших форматов в онлайн 

 Образовательные пространства 

 Клиническое и исследовательское 

мышление с опорой на доказательную 

медицину вместо научных школ 

 Междисциплинарные программы 

 Групповые проекты 

 Профессии будущего 

 Эмоциональный интеллект 

 Цифровой след 

 

Каким мы видим 

результат? 

 

Как мы это будем 

делать? 

 

Когда мы это 

сделаем? 

 

Что нам для этого 

нужно? 



Уничтожение любой нации не требует 

атомных бомб или ракет дальнего 

радиуса действия.  

Требуется только снижение качества 

образования и разрешение обмана на 

экзаменах учащимися. 

 

Крах образования – это крах нации. 

Надпись в Стелленбосском университете 



 

План мой обрел дальнюю перспективу, теперь предстояло 

не обороняться, а наступать. 

 

А. и Б. Стругацкие, Волны гасят ветер 

УЧАСТВУЙТЕ В ПЕРЕМЕНАХ! 



rossievdmitri 

Поставьте лайк последней публикации и 

мы узнаем, как изменился процент 

вовлечения в Инстаграм по сравнению с 

прошлым годом (11%) 


