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Первый номер серии «Проблемы высшего 
образования» увидел свет в 1993 году. В разные 
годы авторами публикаций в журнале были Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл, ректор 
Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, Президент Российского Союза 
ректоров, академик В. А. Садовничий, губерна-
тор Воронежской области А. В. Гордеев, ректоры 
ВГУ И. И. Борисов, В. Т. Титов, Д. А. Ендовицкий, 
ректоры вузов Воронежа, Курска, Тамбова, уче-
ные ВГУ, активно занимающиеся проблемами пе-
дагогики высшей школы, профессора С. М. Год-
ник, В. С. Рахманин, Н. И. Вьюнова, А. В. Глухо-
ва, В. М. Коровин, А. С. Кравец, И. Ф. Бережная, 
Е. И. Мещерякова и др. Основанный в экономи-
чески и социально сложный период развития рос-
сийского общества журнал не мог не отразить сме-
ну научной парадигмы гуманитарных наук, поиски 
новых направлений развития вузовской педагоги-
ки и реорганизации системы высшей школы. 

За прошедшие двадцать лет «Проблемы выс-
шего образования» приобрели свое научное лицо, 
стали одним из ведущих изданий по педагогичес-
кой проблематике, о чем свидетельствует вклю-
чение в перечень журналов, рекомендуемых ВАК 
РФ. С 2006 г. журнал стал постепенно увеличи-
вать свой объем, расширилась география авто-
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ров. Сложились постоянные разделы: «Стратегия 
образования», «Теория и практика образователь-
ного процесса», «Международное сотрудничест-
во». В каждом номере обязательно рецензируют-
ся книги по проблемам образования и воспитания, 
истории и современной практике высшей школы, 
учебники и учебные пособия. 

Состав редколлегии серии пополнили профес-
сора Н. И. Вьюнова, К. М. Гайдар, В. Н. Глазьев, 
Е. Н. Ищенко, С. Д. Кургалин, М. К. Попова. 

Традиционно в журнале значительное место 
уделяется методологическим и общетеоретичес-
ким проблемам педагогики, которые рассматрива-
ются исследователями в контексте философско-
го, социологического, собственно педагогического 
знания. Здесь можно назвать работы И. И. Бори-
сова «Университетская педагогика», А. С. Крав-
ца «Гуманизация и гуманитаризация высшего об-
разования», Н. В. Соловьевой «Место образова-
тельного процесса в предметном поле педагоги-
ки», И. Г. Карелиной «Образование как процесс: 
способы его организации в вузе», Т. С. Просвето-
вой «Современная методология историко-педаго-
гического и социально-педагогического исследо-
вания» и др.

В последние годы активно исследуется про-
блема реализации компетентностного подхода в 
российском образовании. Например: Л. С. Пере-
возчикова «Либеральная парадигма высшего про-
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фессионального образования и компетентност-
ный подход», В. М. Коровин «Реализация основ-
ных положений компетентностного подхода в об-
разовательной деятельности российских вузов», 
И. С. Проскурина «Модель формирования инфор-
мационной компетентности студентов техническо-
го колледжа» и др. 

Особое место в разработке методологичес-
ких и теоретических проблем педагогики высшей 
школы принадлежит профессору С. М. Годнику. 
Результаты его научных изысканий отражены в 
многочисленных статьях, в разные годы опубли-
кованных в «Проблемах высшей школы»: «Пе-
дагогическая деятельность: парадоксы теории и 
практики», «Развитие методологического мыш-
ления студентов как критерий эффективности ву-
зовского преподавания», «О методе концептуаль-
ного моделирования вузовского педагогического 
процесса (на основе объектно-субъектного пре-
образования личности)», «Преобразование кол-
лектива и личности: методологические озарения 
А. С. Макаренко» и др. 

На протяжении уже двух десятилетий со стра-
ниц журнала не сходит тема подготовка будуще-
го педагога в вузе и классическом университете в 
частности: В. В. Кравец «Структура готовности бу-
дущего учителя к применению технологий откры-
того образования», Ю. А. Савинков «Специфичес-
кие педагогические компетенции многопрофиль-
ного педагога сельской малочисленной школы», 
И. Ф. Бережная «Профессиональное образование 
преподавателя: традиции и инновации», И. Г. Гу-
зенко «Системный подход к подготовке будущего 
учителя в условиях двухуровневого педагогиче-
ского образования» и др. 

Большой интерес представляют материалы, 
посвященные различным аспектам деятельности, 
подготовки и переподготовки преподавателя вуза. 
Это О. В. Провоторова «Подготовка преподавате-
ля высшей школы», О. В. Тимофеева «Профессио-
нальные кризисы преподавателя», Л. С. Подымо-
ва «Инновационная восприимчивость преподава-
теля вуза», Н. И. Вьюнова, Л. А. Кунаковская «От 
мифов и рисков – к профессионализму препода-
вателя высшей школы», С. Д. Кургалин «Повыше-
ние квалификации преподавателей вузов: совре-
менное состояние и перспективы», Н. И. Вьюнова, 
И. Ф. Бережная, Л. А. Кунаковская, Е. В. Кривоту-
лова «Научно-прикладной аспект педагогического 
образования преподавателя в классическом уни-
верситете», Е. В. Кривотулова «Проблема форми-
рования педагогического мастерства преподава-
теля вуза», Л. Н. Хицова, В. Г. Артюхов «Принципы 
совершенствования и реализации педагогическо-
го мастерства в условиях современного образова-
тельного процесса» и др. 

Вхождение России в международное образо-
вательное пространство дало возможность рос-
сийским ученым непосредственно познакомиться 
с опытом работы зарубежных вузов. Различные 
аспекты деятельности зарубежных вузов отра-
жены в статьях С. А. Запрягаева «Системы выс-
шего образования в России и США»», «Страте-
гическое планирование в университетах США», 
М. Д. Мартыновой «Система внеучебной работы 
со студентами в американском вузе», И. А. Стер-
нина, Д. К. Джарвиса «Повышение квалификации 
работников вузов России глазами американского 
специалиста», И. Н. Зорникова «Экспорт образо-
вательных услуг: зарубежный опыт и российская 
практика», И. Н. Зорникова, Т. Е. Плященко «На-
учно-технологическое и образовательное сотруд-
ничество России и Германии: опыт и перспекти-
вы», Н. Д. Бирюк, Г. Ф. Ковалёва «Межвузовское 
сотрудничество России и Украины», М. В. Дюжа-
ковой «О содержании подготовки педагогических 
кадров в США» и др. 

Одной из традиционных тем, активно обсуж-
давшихся на страницах «Проблем высшего обра-
зования» является реформирование системы выс-
шего образования. В разные годы на страницах 
журнала были опубликованы статьи: И. И. Бори-
сова, B. C. Листенгартена «О национальной до-
ктрине образования в Российской Федерации», 
В. Ф. Трещалина «Социально-проективная оцен-
ка некоторых итогов реформирования системы 
образования Воронежской области: управлен-
ческий аспект, основные противоречия и зако-
номерности», И. И. Борисова, С. А. Запрягаева, 
В. С. Листенгартена «Проблемы государственной 
политики и модернизации образования в практике 
вузовской работы», К. Е. Афанасьева, А. М. Гудо-
ва «Опыт внедрения информационных техноло-
гий в управление университетским комплексом», 
С. А. Запрягаева «Тенденции реформирования 
системы управления российских университетов», 
Е. Н. Ищенко, В. М. Коровина, Е. Е. Чупандиной 
«Реализация принципов Болонской декларации 
в Воронежском государственном университете», 
В. А. Садовничего «Стратегия развития высшей 
школы в новых социально-экономических услови-
ях: лидерство, результативность, стабильность», 
В. С. Рахманина «Высшая школа и молодежь в 
трансформационных процессах России первого 
десятилетия XXI века», Д. А. Ендовицкого, В. Т. Ти-
това «Образовательные кластеры в региональной 
системе взаимодействия вуза и производства», 
Д. А. Ендовицкого «Инновационная миссия уни-
верситета» и др. 

В особую группу можно выделить статьи, по-
священные вопросам обеспечения качества об-
разования, разработке и реализации механизмов 
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этого процесса. В разные годы этой проблематике 
были посвящены статьи И. И. Борисова, И. Г. Ка-
релиной, В. П. Трофимова «Обеспечение качества 
университетского образования в условиях болон-
ского процесса», С. В. Спиридоновой «Управление 
качеством образовательных услуг в системе выс-
шего профессионального образования», Е. В. Ар-
тамоновой «Контроль качества отечественного 
педагогического образования: проблемы и перс-
пективы», Е. В. Крысовой «Система самооценки 
в обеспечении качества высшего образования», 
А. И. Стеценко «Социологический аспект качест-
ва высшего образования», И. Г. Карелиной «Рей-
тинг вузов, образовательных программ как один из 
методов оценки качества высшего образования в 
различных странах: аналитический обзор» и др. 

На страницах «Проблем высшего образова-
ния» уделяется много внимания различным воп-
росам организации обучения и воспитания в вузе, 
методике преподавания различных дисциплин, 
личностно-профессионального развития студен-
тов: В. М. Егорова «К вопросу о формах и мето-
дах активизации познавательной деятельности 
студентов в аспекте развивающего обучения», 
В. М. Коровин «Технология профессионально 
ориентированного обучения в высшем учебном 
заведении», В. А. Косаренко «Личностно ориен-
тированные технологии в обучении: обучение в 
сотрудничестве», Н. А. Омельченко «Организация 
контроля знаний студентов с учетом требований 
деятельностной теории учения», А. В. Лотоненко, 
Л. И. Лубышева, Н. К. Чуриков «Инновационные 
направления педагогической системы формиро-
вания физической культуры студенческой моло-
дежи», Е. В. Калач «Медиавоспитание: педаго-
гические условия реализации», Р. И. Остапенко 
«Методика преподавания математических дис-
циплин студентам гуманитарных специальностей 
в русле компетентностного подхода», М. В. Щер-
бакова «Овладение корпоративной культурой в 
процессе адаптации первокурсников к обучению 
в вузе» М. В. Шакурова «Формирование профес-
сиональной идентичности будущих специалистов 
в вузе (на примере педагогических направлений 
и специальностей)», А. В. Белошицкий, Г. С. Ку-
чинский, Д. М. Сарваров «Формирование офице-
ра в военном вузе для Вооруженных сил России 

нового облика», К. М. Гайдар, И. В. Завгородняя 
«Проблема групповых и индивидуальных форм 
самостоятельной учебной деятельности студен-
тов в системе современного высшего образова-
ния» и др. 

Отдельной строкой хотелось бы отметить ряд 
статей, отразивших результаты комплексного ис-
следования кафедры педагогики и педагогической 
психологии ВГУ, посвященного проблемам образо-
вательной среды вуза и ее влияния на формиро-
вание личности будущего специалиста: И. Ф. Бе-
режная «Воспитательная среда вуза как фактор 
профессионального становления специалиста», 
И. Ф. Бережная, Н. И. Вьюнова «Воспитательный 
потенциал университетской образовательной сре-
ды», Ю. А. Гончарова «Воспитательный потенци-
ал социального компонента образовательной сре-
ды вуза». 

Разумеется, в короткой статье сложно проана-
лизировать все направления деятельности журна-
ла и проекты, отметить все заметные статьи. Сре-
ди таких тем преемственность образовательного 
процесса школы и вуза, гуманитарная подготовка 
специалиста в университете, социология и эконо-
мика высшей школы, вопросы истории образова-
ния, студенческая жизнь глазами самих молодых 
исследователей, специальные выпуски, посвя-
щенные 90-летию Воронежского университета, 
году учителя и т. д. 

Особое место в «Проблемах высшей школы» 
занимает рубрика, объединившая научно-педаго-
гические портреты выдающихся университетских 
профессоров: Б. А. Зона, И. Н. Бороздина, В. В. Гу-
сева, Б. Т. Удодова, З. Д. Поповой, В. Н. Эйтингона, 
А. М. Ломова, Э. П. Домашевской А. А. Слинько и 
др. Значимость этого раздела, на наш взгляд, со-
стоит не только в возможности сказать теплые сло-
ва о своих коллегах и учителях, но и в том, что он 
иллюстрирует давно известную (и все же нужда-
ющуюся в регулярном повторении) педагогическую 
истину: путь в педагогику начинается с учителя. 

Двадцатилетний юбилей журнала – достойный 
повод, чтобы выразить благодарность коллективу 
журнала, его авторам за ту работу, которая оп-
ределяет, хочется надеяться, что лицо вузовской 
педагогики Воронежа – сочетание классической 
академичности и не менее классической универ-
ситетской демократичности. 
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