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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

В. ЖУРАКОВСКИЙ, академик РАО
И. ФЕДОРОВ, профессор
Московский автомобильнодорожный институт (ГТУ)

О

бразованность населения, масштабы и
традиции системы образования в России обеспечивают ее конкурентоспособность даже в условиях снижения оборонной мощи, роста сырьевой составляющей в
экономике, отставания в технологическом
и информационном развитии. Именно кластер «образование – наука – культура» позволяет нашей стране оставаться в числе
передовых стран мира.
Ведущую роль в национальных образовательных системах играет высшая школа,
выступающая как фактор повышения качества людских ресурсов, наращивания инновационного потенциала общества, развития
других уровней образования. Университеты играют все более заметную роль и в разработке современных гуманитарных и производственных технологий, выполнении
научно обоснованных технических и социокультурных проектов.
Потенциал российской высшей школы
позволил ей выстоять в трудное время реформ 90-х гг. прошлого века и перейти от
кризисного периода «выживания» к этапу
конструктивной модернизации.
В декабре 2004 г. Правительством Российской Федерации утверждены Приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации, в которых
центральное место занимает «повышение
качества профессионального образования»,
«развитие современной системы непрерывного профессионального образования» и
«повышение инвестиционной привлекательности сферы образования». Для достижения
этих целей сформирован комплекс мероприятий по совершенствованию содержания и
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технологий образования, структуры образовательной системы, организационно-финансовых механизмов и законодательной базы
сферы образования, а также по укреплению
связей между образованием, наукой, производством и рынком труда.
Предпосылками успешной модернизации высшей школы России являются:
l
высокий уровень развития педагогической науки, сформированность психолого-педагогического сообщества, его взаимодействие с представителями смежных наук,
гуманистический характер и практикоориентированность российской образовательной мысли, ее направленность на обеспечение единства обучения и воспитания, плодотворность многих российских образовательных традиций;
l
развитость научных исследований в
высшей школе, успешная методология подготовки научных кадров, наличие оправдавших себя форм интеграции учебного и научного процессов;
l
наличие в российских вузах многочисленных удачных инноваций содержательного, методического и организационного характера, а также принципиальная возможность их распространения с помощью
государственных целевых программ и системы повышения квалификации университетских менеджеров и педагогов.
Вместе с тем осуществление намеченных
мер, связанных с модернизацией высшей
школы России, предусматривает разрешение ряда ключевых проблем, в числе которых:
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l
несоответствие существующего законодательства целям развития высшего образования в условиях рыночной экономики, в частности наличие ограничений в использовании внебюджетных средств, в реализации эффективных форм интеграции с
наукой и производством, развитии инновационной деятельности, неразработанность
механизмов защиты интеллектуальной
собственности;
l
недостаточная гибкость образовательных программ относительно реальных
потребностей рынка труда, неразвитость
активных форм обучения, что осложняет
формирование необходимых компетенций
выпускников для решения практических
задач в сфере профессиональной деятельности;
l
несоответствие структуры образовательных учреждений и номенклатуры специальностей потребностям развития экономики и социальной сферы, ведомственная
разобщенность вузов, неконтролируемый
рост числа негосударственных вузов, а также филиалов и представительств вузов в
регионах (с 1995 г. число вузов увеличилось
с 762 до 1046, филиалов – в пять раз и достигло почти двух тысяч);
l
несформированность эффективных
систем управления качеством подготовки
специалистов и его оценки как в системе
образования, так и вне ее (только 2% вузов
имеют сертифицированные системы менеджмента качества);
l
снижение уровня профессорскопреподавательского состава, отток молодых перспективных кадров за рубеж и в
другие сферы деятельности, «старение» педагогического корпуса (58% профессоров
находятся в возрасте старше 60 лет), большое число преподавателей, работающих по
совместительству (с 1995 г. при росте числа
студентов в 2,3 раза штатный преподавательский состав вузов увеличился только на
20%);
l
недостаточное обеспечение вузов современным учебно-лабораторным и научным оборудованием (по естественно-науч-

ным и технологическим направлениям только около 40% вузов имеют удовлетворительное материально-техническое оснащение);
l
административные ограничения в
академической и финансово-хозяйственной
деятельности, препятствующие становлению эффективного университетского менеджмента, стратегическому планированию
и обеспечению развития вузов хотя бы на
среднесрочную перспективу;
l
низкий уровень государственной
поддержки высшего образования (суммарные по покупательной способности расходы на одного студента составляют в России
около 1,5 тыс. долларов, в США и Канаде –
23–24 тыс., в Великобритании и Франции –
11–12 тыс.).
В чем же причина существования указанных выше проблем и неэффективность
предпринимавшихся в последнее время мер
по модернизации высшей школы? Очевидно, что многие проблемы связаны с переходом от функционирования в условиях плановой социалистической экономики к деятельности в условиях рынка труда и образовательных услуг, сопровождавшимся
резким (до 10 раз за 10 лет) снижением
бюджетного ресурсного обеспечения и сокращением спроса на высококвалифицированные кадры и научные разработки.
Наряду с этим программные меры, заявленные в Концепции модернизации российского образования, утвержденной Правительством Российской Федерации в
2001 г., носили весьма ограниченный и несистемный характер. Данная концепция
формировалась узким кругом лиц, принималась в административном порядке, рождение новых идей и мер было лишено условий, делающих очевидными и понятными
для коллективных и индивидуальных
субъектов предлагаемые социальные инновации. Отрицательным фоном послужило
также фискальное наступление на экономические свободы и льготы вузов, обусловленное принятием Гражданского, Бюджет-
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ного, Налогового кодексов и ряда подзаконных актов.
Недостатком программных документов,
касающихся развития высшего образования, было неполное соответствие провозглашаемых идей и целей приоритетным действиям по их реализации: стратегические
направления модернизации не были обеспечены соответствующей институциональной структурой для выработки научно обоснованных решений и объективной государственно-общественной экспертизы результатов. Формирование программы преобразований в значительной степени было монополизировано специалистами в области
экономики образования, ключевые представления которых базируются на концепции потребительского рынка образовательных услуг.
В результате программа модернизации в
отношении высшей школы в основном предусматривает организационно-экономические меры: единый государственный экзамен
в сочетании с государственными именными
финансовыми обязательствами, изменение
организационно-правовой формы вузов как
хозяйствующих субъектов, конкурсное
распределение госзаказа на подготовку специалистов и соответственно ресурсов, многоканальное финансирование с участием
регионов и потребителей образовательных
услуг, адресную социальную поддержку
обучаемых через займы или субсидии. Поскольку эти мероприятия находятся уже в
стадии апробации, анализ результатов проводимых экспериментов, объективная оценка и учет последствий их широкого распространения, безусловно, должны учитываться при разработке стратегии преобразований как в системе в целом, так и в конкретных вузах.
В широком плане стратегия развития
высшего образования должна формироваться не только исходя из представления
о нем как о производителе образовательных и иных услуг – высшую школу необходимо рассматривать как творческую среду,
социокультурная функция которой заклю-
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чается в воспроизводстве знаний и ценностей, создании концепций, теорий, методологии, технологий, информации. В научнообразовательном процессе реализуются не
столько отношения «производитель – потребитель услуги», сколько отношения
профессионального сотрудничества, результатом которого является новый уровень профессиональной компетентности его
участников, а также множество общественно значимых интеллектуальных продуктов.
Рассматривая сферу высшего образования как совокупную образовательную деятельность, протекающую в специализированной творческой среде, в систему социальных приоритетов, наряду с экономическими отношениями, следует включать следующие вопросы в их взаимосвязи: содержание образования (гуманизация, фундаментализация, межпредметность, интегративность, креативность); совершенствование педагогических, в том числе информационных, технологий; развитие научной и
инновационной деятельности; гармонизация отношений вузов с обществом и государством; демократизация внутривузовской
жизни; структурные изменения и институциональные преобразования; эффективный
менеджмент; активное международное сотрудничество.
Осознанию серьезных недостатков первоначально сформулированной концепции
модернизации и официальному признанию
необходимости ее существенного дополнения мерами по совершенствованию содержания и структуры образовательных программ, педагогических технологий, менеджмента качества образовательного процесса
способствовали два обстоятельства.
Во-первых, присоединение России в
2003 г. к Болонскому процессу и принятие
нашей страной обязательств провести необходимые преобразования в контексте европейской интеграции. В образовательном сообществе признаются как цели Болонского
процесса (сравнимость и признание дипломов и квалификаций, обеспечение мобиль-
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ности студентов и персонала, рост автономии и конкурентоспособности благодаря
интеграции интеллектуального потенциала),
так и методы их достижения (двухступенчатая архитектура степеней, применение кредитной системы, создание адекватных процедур аккредитации, новые приложения к
дипломам). Всё перечисленное делает реформаторские усилия более осмысленными.
Во-вторых, административная реформа
2004 г. привела к реорганизации органов
управления образованием: создано объединенное Министерство образования и науки
с задачами определения и проведения образовательной политики, функции же оперативного управления и ресурсного обеспечения переданы Федеральному агентству
по образованию, контроль качества возложен на новую Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
В этих условиях необходимость формирования образовательной политики (а не
только разрозненного набора мер по модернизации) обусловила значительное расширение спектра рассматриваемых проблем и
соответствующих мер законодательного,
содержательного и организационно-экономического характера, существенно дополняющих предыдущую программу модернизации образования, а в ряде случаев меняющих первоначальные замыслы.
Формальным выражением современной
образовательной политики являются Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
Комплекс мероприятий по их реализации до
2010 г., а также Федеральная целевая программа развития образования на 2006–
2010 гг. как организационная основа государственной политики в сфере образования.
Эта программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих преобразования в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления,
организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Оставаясь по существу ситуативной, т.е.
предназначенной для решения конкретных
проблем образования в определенной экономической и политической ситуации в ограниченной временной перспективе, реализуемая образовательная политика приобрела несомненное достоинство – направленность на диверсификацию системы образования с целью удовлетворения как запросов общества и государства, так и интересов и потребностей личности. В значительной степени формирование такого характера образовательной политики явилось результатом сложного диалога властных
структур и академического сообщества, в
ряде случаев – итогом компромиссов.
Рассмотрим основные направления модернизации российской высшей школы.
Диверсификация структуры и содержания высшего образования, заключающаяся в многообразии разноуровневых основных и дополнительных образовательных
программ.
До настоящего времени доминирующим
принципом подготовки кадров с высшим
образованием остается обучение по узким
специальностям (их более 500), хотя законом «Об образовании» с 1992 г. регламентирована и возможность многоуровневой
подготовки по 110 направлениям в системе
«бакалавр – магистр». Доля студентов в
этой системе не превышает 18%, из них более половины обучаются по гуманитарным
специальностям в негосударственных вузах.
В подготовленных изменениях законов «Об
образовании» и «О высшем и послевузовском образовании» предусматривается главным образом двухуровневая подготовка:
бакалавриат со сроком обучения 3–4 года,
после чего возможно продолжение образования по двухгодичным программам магистратуры или по программе подготовки специалиста (срок обучения 1–1,5 года). Исключение составит обучение по непрерывным программам подготовки специалистов,
перечень которых будет утверждаться
Правительством Российской Федерации
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(медицина, архитектура, некоторые инженерные специальности). Предполагается,
что на уровне бакалавра студент получит
необходимые знания по широкому профилю (40–60 направлений) при ограниченной
подготовке к профессиональной деятельности, а на следующих ступенях будет осуществляться подготовка по более специализированному сегменту в рамках направления, причем программы магистратуры
должны включать две равноценные составляющие: теоретическое обучение и научноисследовательскую работу.
Многоуровневая система позволяет более оперативно реагировать на потребности экономики и социальной сферы, а также
отвечает интересам личности, давая возможность строить гибкие образовательные
траектории. С этой же целью в указанные
выше законы включаются положения, расширяющие круг организаций, реализующих
дополнительные профессиональные программы, а также устанавливающие новый
порядок общественно-профессиональной
аккредитации таких программ, что обеспечит мобильность этого сектора непрерывного образования в быстроменяющихся условиях профессиональной деятельности.
Массовый переход на систему многоуровневого образования предполагает достаточно радикальное изменение содержания государственных образовательных
стандартов. В настоящее время реальное
содержание стандартов – это очень подробное, регламентирующее по времени и видам
занятий, изложение того, чему нужно учить
специалиста (дидактические единицы). В то
же время стандарты весьма ограниченно
определяют задачи «на выходе» и еще меньше – компетенции выпускников и способы
их контроля.
Опыт российских вузов, успешно реализующих многоуровневую подготовку,
подтверждает, что акценты в содержании
стандартов должны быть радикально смещены в направлении установления общих и
профессиональных компетенций выпускников и методов оценки уровня их подго-
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товки; кроме того, стандарты должны включать требования к условиям, необходимым
для достижения требуемого уровня качества. Одновременно с этим степень регламентации образовательных программ и видов учебного процесса должна быть существенно уменьшена; инструментом, обеспечивающим сравнимость и измеримость различных образовательных программ и оценку учебной работы студента (включая самостоятельную), может служить система
зачетных единиц (кредитов).
Новая концепция образовательных стандартов, построенных на компетентностной
основе, и принципы реализации кредитной
системы находятся в стадии разработки, ее
завершение планируется в 2008–2009 гг.
Вместе с тем более чем 10-летний опыт использования в российских вузах системы
«бакалавр – магистр», результаты проводимых централизованно, а также инициативных экспериментов по применению зачетных единиц (кредитов) позволяют определить принципиальные подходы к формированию нового поколения государственных образовательных стандартов и вариативных образовательных программ:
l
установление 40–60 направлений
подготовки в бакалавриате: естественнонаучных (математика, физика, химия, биология и др.), социально-гуманитарных (философия, политология, экономика, право,
менеджмент и др.), прикладных (информационно-коммуникационные технологии,
машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, фармация и др.). Формирование
перечня должно стать результатом совместной работы академического и профессиональных сообществ;
l
формулировка компетенций выпускников (общих и специальных) и образовательных модулей, обеспечивающих их формирование; при этом объем «обязательного ядра»
(федерального компонента стандарта) должен находиться в пределах 40–60% общей
трудоемкости программы в зависимости от
специфики научного базиса и будущей профессиональной деятельности студентов;

8

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2006

l
образовательная программа в пределах установленной общей трудоемкости
формируется вузом и включает дополнительные обязательные учебные курсы, курсы по выбору студентов, факультативы,
научно-исследовательскую работу, практики, контрольные мероприятия, самостоятельную работу. Ее содержание и оценка
учебных успехов студента отражаются в
специальном информативном приложении
к диплому;
l
принципиальным является модульное построение образовательных программ
и учебного процесса с регламентацией числа одновременно изучаемых дисциплин,
количества часов аудиторной работы, соотношения аудиторных (контактных) занятий
и самостоятельной работы;
l
спектр образовательных программ
подготовки магистров или специалистов
значительно расширен, при этом для специалистов, как правило, обеспечивается углубленная подготовка по специализированному сегменту в пределах направления, магистерские программы могут быть междисциплинарными, с научно-исследовательской или педагогической направленностью.
Либерализация государственных образовательных стандартов и увеличение академических свобод при формировании и
реализации образовательных программ должны сопровождаться новыми механизмами, обеспечивающими прозрачность получаемого образования, повышение его качества, а также студенческую мобильность.
Такими механизмами, формирующимися в
российской высшей школе, являются:
l
кредитно-модульная система организации учебного процесса, включающая
оценку трудоемкости обучения в зачетных
единицах (кредитах), реализацию нелинейной («асинхронной») схемы учебного процесса с относительной свободой выбора изучаемых дисциплин, создание в вузах института академических консультантов – тьюторов, введение модульно-рейтинговой
оценки академических успехов студентов.
Складывающаяся в России система зачет-

ных единиц представляет собой не столько
механизм перерасчета трудоемкости (часов
в зачетные единицы), сколько инструмент
планирования, обеспечения и оценки образовательного процесса с учетом объема изучаемого материала, уровня его сложности
и значимости для формирования требуемых
компетенций выпускников высшей школы;
l
эффективные системы менеджмента
качества образовательного процесса, включающие внутривузовские и внешние системы его оценки. В российских вузах начата
работа по созданию и внедрению национальной и международной сертификации
систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO 9000:2000. Наличие таких внутривузовских систем включено в
перечень обязательных требований при государственной аккредитации высших учебных заведений. С 2000 г. Рособразованием
проводится конкурс «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», в вузах создаются соответствующие подразделения и общественные
структуры. На государственном уровне ведется систематическая работа по совершенствованию процедур лицензирования, аттестации и аккредитации высших учебных заведений, в том числе с привлечением работодателей и профессиональных объединений для обеспечения объективности и достоверности оценки.
Серьезной проблемой российской высшей школы является установление соответствия номенклатуры специальностей
и численности обучаемых потребностям
рынка труда и перспективам развития экономики и социальной сферы. В последнее
десятилетие рынок труда и система высшего образования развивались во многом вне
зависимости друг от друга. В то время как
численность занятых с высшим образованием с 1995 г. увеличилась с 11,8 млн. до
15,4 млн. чел., а их доля в общей численности занятых повысилась только на 5,4%,
выпуск специалистов с высшим професси-
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ональным образованием вырос в 2,1 раза.
За этот период средний уровень трудоустройства выпускников колебался в пределах
45,1–52,6% при значительном разбросе по
отдельным вузам, специальностям и регионам страны, а также в зависимости от формы получения образования – за счет государственного бюджета или с полным возмещением затрат, в том числе в негосударственных вузах. Наименьшие шансы трудоустройства наблюдались у выпускников по
гуманитарно-социальным, сельскохозяйственным, естественно-научным направлениям, специальностям в сфере культуры и
искусства, приборостроения и машиностроения, наибольшие – в сфере добычи и переработки полезных ископаемых и леса, эксплуатации транспорта, электронной техники, радиотехники, связи, сервиса, информатики и вычислительной техники. Сложившиеся диспропорции вызваны комплексным
воздействием реальных потребностей экономики, разницей в уровне оплаты труда в
различных сферах деятельности, в значительной степени – несовершенством спроса
на образовательные услуги, определяющего предложение со стороны негосударственного сектора образования и государственных вузов в форме обучения с полным возмещением затрат. Поскольку численность
этой категории студентов уже в 2003 г. превысила количество обучаемых за счет государственного бюджета, несовершенство
государственного регулирования структуры подготовки специалистов существенно
усугубляется стихийностью рыночного
спроса.
В этих условиях массовое введение гибких многоуровневых основных образовательных программ, множественность агентов и программ дополнительного профессионального образования окажут безусловно положительное влияние на степень соответствия подготовки кадров запросам
рынка труда. Вместе с тем для устранения
диспропорций осуществляются следующие
меры:
l
подготовка федерального закона,
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определяющего обязательное участие объединений работодателей в государственном
прогнозировании и мониторинге рынка труда, формировании перечня направлений и
специальностей, разработке государственных образовательных стандартов и процедурах контроля качества профессионального образования (проект закона разработан
и проходит установленные процедуры рассмотрения);
l
проведение с 2003 г. конкурсного
размещения государственного задания на
подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием. Общенациональный конкурс проводится среди аккредитованных вузов, причем их заявки на прием
студентов за счет государственного бюджета обязательно подтверждаются потребностью со стороны администрации и служб
занятости регионов, а также работодателей;
учитывается научно-педагогический потенциал вуза по данному направлению или специальности, результаты трудоустройства и
карьерного роста выпускников;
l
создание межвузовского центра взаимодействия с рынком труда, объединяющего и координирующего деятельность аналогичных региональных и вузовских центров или их аналогов. Задача этих структур
заключается в обеспечении взаимодействия
с федеральными и региональными органами власти, объединениями и союзами работодателей, предприятиями и организациями, объединениями выпускников вузов с
целью помощи в трудоустройстве;
l
переход на институциональном уровне к активному взаимодействию с рынком
труда путем установления многостороннего сотрудничества между вузами и стратегическими партнерами, развития договорных отношений о целевой подготовке специалистов, в том числе на основе трехсторонних контрактов «вуз – работодатель –
студент».
Благоприятным фоном для совершенствования взаимодействия системы высшего образования с рынком труда является
наметившаяся тенденция восстановления
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высокотехнологичных отраслей промышленности, государственная политика перевода экономики на инновационный путь развития, формирование осознанной государством и бизнесом потребности в высококвалифицированных кадрах.
Проблема адекватного ответа высшей
школы на потребности рынка тесным образом связана со структурой и порядком
приема в высшие учебные заведения.
Органы управления образованием и
вузы, используя указанные выше механизмы и учитывая динамику спроса на рынке
труда, корректируют структуру приема на
обучение в государственные вузы за счет
бюджета, но прием на обучение с полным
возмещением затрат в государственные и
негосударственные вузы ограничивается
только лицензионными параметрами и целиком формируется на основе рыночного
спроса. В результате за последние 10 лет в
наибольшей степени вырос прием в государственные вузы по специальностям экономики и управления (с 114 тыс. до 436 тыс. чел.),
а его доля в общем приеме возросла с 19 до
32%. Значительно (в 2,5–3 раза) увеличился прием по социально-гуманитарным специальностям, в области разработки полезных ископаемых, информатики и вычислительной техники, почти в 7 раз – по специальностям в сфере сервиса. При этом основную долю прироста составил прием на
обучение не за счет бюджета, а с полным
возмещением затрат. Так, в 2003/04 учебном году таких студентов принято: на специальности «экономика и управление» –
76,1%, «сервис» – 66,8%, социально-гуманитарные – 56,1%. В негосударственных
вузах в 2003/04 учебном году прием на социально-экономические и гуманитарные
специальности составил более 214 тыс. чел.,
или около 93% общего приема.
Очевидно, что при таком стихийном
формировании предложения образовательных услуг неизбежны отмеченные выше
деформации на рынке труда, а меры государственного регулирования приема сту-

дентов имеют ограниченные возможности.
Положение усугубляется отсутствием централизованного распределения молодых
специалистов, фактической ответственности вузов, а также каких-либо обязательств
выпускников в части трудоустройства.
Значительное влияние на формирование
контингента студентов оказывает порядок
приема в высшие учебные заведения. Традиционно прием в российские вузы проходит
на конкурсной основе с проведением 3–4
вступительных экзаменов, в ряде случаев –
дополнительных испытаний творческих и
физических возможностей в вузах культуры, искусства, спорта. Поскольку число
учебных мест в вузах уже сопоставимо с количеством выпускников школ, в борьбе за
будущих студентов происходит резкая дифференциация требований на вступительных
экзаменах, в ряде случаев для будущих студентов, оплачивающих свое обучение, экзамены заменяются формальным собеседованием. Доступ к высшему образованию не
имеет прямой связи со школьными академическими успехами, оцениваемыми в каждой
школе собственными выпускными экзаменами. Таким образом, к началу нынешнего века
Россия осталась в числе немногих стран, не
имеющих централизованной оценки знаний
учащихся и абитуриентов.
Работа по подготовке к введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
стране начата в экспериментальном порядке в 2001 г.; в 2004 г. в эксперименте участвовали 65 субъектов Российской Федерации, более половины высших учебных заведений добровольно признают результаты этого экзамена при приеме по всем или
нескольким специальностям. Включение
заданий различной сложности в контрольно-измерительные материалы позволяет проводить конкурсный отбор абитуриентов в вузы, в том числе с повышенными
требованиями. В целом положительные
итоги эксперимента свидетельствуют о
принципиальной возможности совмещения
выпускных школьных и вступительных вузовских испытаний.

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
Вместе с тем необходимо отметить существенные недостатки тестовой формы
оценки знаний как единственного критерия
при поступлении в вузы. В частности, экзамены имеют предметный характер (математика, русский язык, физика, химия, биология, литература, история, иностранный
язык), контрольно-измерительные материалы перегружены определениями понятий
и фактологическими сведениями, не проверяются практические умения по естественно-научным предметам, не учитываются результаты проектного обучения в школе и
внешкольной деятельности. Перевод количества баллов (100-балльная шкала), полученных при сдаче ЕГЭ, в принятую в вузах
5-балльную шкалу оценок производится
ими произвольно и приводит к непредсказуемости результатов конкурса при одновременном поступлении в несколько вузов.
Систему приема в вузы по результатам
единого государственного экзамена необходимо совершенствовать в следующих направлениях:
l
разработать задания, которые позволяли бы оценивать межпредметные и общие
учебные умения учащихся в модельных ситуациях с использованием интерактивных
компьютерных технологий;
l
создать контрольно-измерительные
материалы для оценки способности экзаменуемых к обучению и их общего развития
на межпредметной основе;
l
ввести систему интегральной оценки
образовательного уровня выпускников
школы, учитывающей как результат независимого внешнего экзамена, так и накопительную оценку образовательных достижений в школьной и внешкольной деятельности (портфолио).
В общем виде система независимой оценки знаний выпускников школы и конкурсного приема в вузы представляется состоящей из предметных выпускных экзаменов,
проводимых по единым контрольно-измерительным материалам и методикам, и общенационального межпредметного теста
для желающих поступить в высшие учеб-
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ные заведения. При этом целесообразно
установить дифференцированные уровни
результатов этого теста, что позволит претендовать на обучение в вузе как за счет государственного бюджета, так и с полным
возмещением затрат. В зависимости от специфики направлений подготовки или конкурсной ситуации вузам должно быть предоставлено право проводить дополнительные испытания студентов.
Отработка общенациональной системы
оценки знаний выпускников школы и вступительных процедур в вузы является одним
из ключевых элементов эффективной государственной системы оценки качества образования, создание которой предусмотрено приоритетными направлениями развития
образования в России.
Одним из негативных последствий кризисного периода конца прошлого столетия
явилась резкая дифференциация высших
учебных заведений по уровню качества
образования. Законодательно закрепленное разделение вузов по типам (университет, академия, институт) оказалось размытым, поскольку стремление к повышению
статуса путем перехода в разряд университетов стало одним из факторов адаптационной стратегии вузов в борьбе за ресурсы.
Одновременно с этим сформировался массив новых, прежде всего негосударственных, вузов, не имеющих академических традиций, необходимого научно-педагогического и материально-технического потенциала.
В то же время многие авторитетные вузы
динамично развивались и стали современными учебно-научно-инновационными комплексами, реализующими образовательный
процесс на основе интеграции образования
и науки, имеющими эффективное управление на базе систем менеджмента качества,
сильные научно-педагогические школы, необходимую материальную базу, высокую
степень международной интеграции и авторитет в мировом образовательном сообществе.
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В этих условиях программой модернизации российского образования предусмотрено введение иерархии вузов в зависимости от их потенциала и значимости для системы образования и формирования интеллектуального потенциала страны. Эта задача была сформулирована в весьма общем
виде как приоритетная поддержка развития «ведущих» вузов. В проекте Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг. имеется более конкретное положение: «выделение в системе
высшего профессионального образования
общенациональных и системообразующих
вузов для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей школы и концентрации материально-технических и финансовых ресурсов
на ключевых направлениях российского
образования в интересах государства, общества и личности».
В окончательном виде необходимая законодательная и нормативная база не сформирована, механизм отбора и меры приоритетной поддержки таких ключевых вузов
находятся в стадии разработки и активного
обсуждения. Решение этой проблемы возможно на следующих принципах:
l
вузы, заслуживающие приоритетной
поддержки, должны быть крупными образовательно-научными и культурными центрами, оказывающими системное влияние на
развитие образования, науки, экономики и
социальной сферы. Для общенациональных
вузов такое влияние должно быть значимым
в масштабе страны, для системообразующих – в крупных отраслях экономики или в
регионе;
l
отнесение вузов к указанным выше
категориям принимается постановлением
Правительства Российской Федерации на
основе результатов конкурсного отбора по
установленным критериям и показателям с
учетом результатов национального и международного рейтингов;
l
приоритетная ресурсная поддержка
и высокая степень автономии таких вузов
должны сочетаться с выполнением ими до-

полнительных функций в образовательной,
научной, культурной и инновационной сферах страны, региона или отрасли.
Анализ показывает, что по высоким национальным и международным критериям
ключевыми могут быть признаны около 100
вузов, из которых 20–25 – общенациональными и 75–80 – системообразующими.
Кроме этого важного управленческого
решения о приоритетной поддержке ключевых вузов, в российской высшей школе
реализуются и другие институциональные
преобразования.
Во-первых, создается возможность изменения организационно-правовой формы
вузов путем добровольного перехода из
статуса государственного в автономное учреждение, обладающее значительной финансово-хозяйственной самостоятельностью (нормативное финансирование по
принципу «деньги следуют за студентом»
без утверждения детальной сметы расходов; самостоятельное распоряжение финансовыми ресурсами, их накопление и
формирование фондов развития из разных
источников; свободное распоряжение переданным государственным имуществом;
возможность капитализации финансовых
средств и интеллектуальной собственности; право на участие в создании других
организаций разных форм собственности).
Это создает дополнительный импульс к
предпринимательской деятельности вузов
и повышает их инвестиционную привлекательность.
Во-вторых, на базе вузов или их консорциумов ведется целенаправленное формирование учебно-научно-инновационных
комплексов, имеющих развитую инновационную инфраструктуру в виде центров маркетинга, коммерциализации и трансфера
технологий, опытно-конструкторских и
производственных подразделений, бизнесинкубаторов и технопарков, в также фирм
в сфере наукоемкого бизнеса, учрежденных
с участием вузов. Такая поддержка осуществляется в целях создания на базе универ-

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
ситетов мощного сегмента национальной
инновационной системы.
Миссия российских университетов традиционно строится исходя из признания их
роли как центров образования, науки и
культуры, что определяет их чрезвычайно
диверсифицированную деятельность. В достижении заявленного приоритета – создания системы непрерывного образования –
вузам отводится ведущая роль.
Понятие «непрерывное образование»,
кроме профессионального, включает в себя
различные формы социального образования, направленного на предупреждение десоциализации разных групп населения (мигранты, безработные, инвалиды и др.), а также другие формы образования взрослых,
ориентированные на удовлетворение индивидуальных потребностей граждан (языковая, коммуникативная подготовка, получение основ гуманитарных, правовых знаний,
навыков вождения и др.). В части социального образования вузы, как правило, являются основными исполнителями федеральных и региональных программ или договоров со службами занятости. Оказание вузами дополнительных образовательных услуг по индивидуальным запросам граждан
также достаточно распространено, причем
стимулом здесь является как «служение»
местному сообществу, так и получение дополнительных ресурсов в условиях их постоянного дефицита.
Участие в системе непрерывного профессионального образования всегда было отличительной чертой российских вузов и
выражалось главным образом в реализации
дополнительных образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов. В условиях перехода к рыночной экономике и трансформации
экономической сферы потребность в этих
формах дополнительного образования существенно возросла: за последние 10 лет
число специалистов, прошедших дополнительное обучение, удвоилось и составило в
2004 г. 1 млн 432 тыс. чел., причем среди
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них доминируют лица с высшим образованием (94%). Согласно прогнозу, к 2008 г.
контингент для различных форм повышения квалификации и переподготовки составит 6,5–7 млн. чел., или 10–11% занятого
населения, обеспечив привлечение в систему образования дополнительных ресурсов
в объеме 45–50 млрд. руб.
В концепции развития непрерывного
образования предусмотрен комплекс мер по
упорядочению программ дополнительного
профессионального образования и стимулированию их реализации:
l
создание системы аккредитации образовательных программ и сертификации
компетенций обучаемых с получением сертификатов государственного образца;
l
установление порядка аккредитации
программ государственными органами власти или специально уполномоченными
структурами («аккредитация аккредитаторов»);
l
развитие сетевой организации путем
перехода на систему зачетных единиц (кредитов) с целью гибкой комбинации курсов
и модулей в рамках образовательной программы, в том числе с использованием дистанционных и внутрифирменных форм дополнительного профессионального обучения;
l
основным источником финансирования дополнительного профессионального
образования должны стать средства работодателей и самих граждан; в качестве стимулов предполагается установить требования к допуску к профессиональной деятельности и ввести налоговые вычеты при
инвестировании средств в повышение квалификации;
l
для государственных служащих и
работников бюджетной сферы (учителей,
врачей, работников культуры и др.) предусмотрено введение бюджетных финансовых
обязательств, гарантирующих периодическое повышение их квалификации;
l
развитие вузовских подразделений
повышения квалификации и переподготовки, стимулирование вхождения в состав
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университетов существующих структур
дополнительного профессионального образования, поддержка создания корпоративных университетов.
В России система дополнительного профессионального образования явилась пионером использования различных моделей
дистанционного образования, основанного на применении информационно-коммуникационных технологий. По мере их развития дистанционное образование стало
самой динамично развивающейся формой
обучения как по основным, так и по дополнительным образовательным программам. В
настоящее время более 40% вузов реализуют дистанционные образовательные программы, еще не менее 25% планируют их
внедрение в ближайшее время.
Дистанционное образование как важнейший элемент непрерывного образования и действенный инструмент доступа к
качественным образовательным услугам
развивается в условиях системной государственной поддержки. Создание инфраструктуры образовательных ресурсных
центров, приобретение и поставка телекоммуникационных средств и компьютерной техники, разработка образовательных
информационных ресурсов и целевая переподготовка кадров поддерживаются в
рамках Федеральной программы развития
образования, федеральных целевых программ «Развитие единой образовательной
информационной среды» и «Электронная
Россия», инновационного проекта развития образования с использованием кредита Международного банка реконструкции
и развития.
Наряду с организацией внутривузовских подразделений дистанционного образования и собственных сетей географически распределенной образовательной дея-

тельности создаются региональные и общенациональные порталы, региональные и
международные образовательные сети,
виртуальные университеты как форма кооперации учебных заведений, а также корпоративные образовательные структуры.

***

Правомерно считать современный этап
модернизации самым радикальным в новейшей истории российского высшего образования. Даже революция 1917 г., существенно изменив классовый состав обучаемых и
введя плановые начала в подготовку кадров,
в основном не затронула концептуальные
основы учебного процесса, эволюционировавшего в соответствии с развитием науки и
технологий в ХХ в.
Сохранившийся до настоящего времени
в массовом образовании «знаниевый» подход, реализуемый в традиционной лекционно-семинарской форме и ориентированный на достигнутый уровень развития наук
и освоение существующих технологий,
принципиально не отвечает требованиям
динамичного постиндустриального общества в условиях глобализации.
Переход к деятельностной парадигме
образовательного процесса и широкому использованию информационно-коммуникационных технологий, необходимость встраивания высшей школы в систему непрерывного образования и глобальные образовательные сети определяют задачи кардинальной педагогической модернизации российского высшего образования.
Сфера образования – приоритетное направление системной государственной политики. Успешная модернизация высшего
образования в силу его роли как ключевого
фактора развития страны способна обеспечить комплексное обновление всех сфер
жизнедеятельности общества.

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
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сторический лозунг Ф. Бэкона
«Знание – сила» (knowledge itself
is power) начал приобретать глобальную социально-экономическую трактовку, раскрывающую новую расстановку приоритетов развития национальных экономик. В настоящее время
действительную силу (конкурентоспособность) общества определяют не
столько природные богатства и рабочие руки, сколько ресурс, ставший символом современного этапа развития
мирового социума, – знание, другими
словами, интеллект нации.
Центром воспроизводства интеллектуального потенциала является университет,
социально-экономическая роль которого в
обществе, основанном на знании, только
начинает осознаваться. Статус университета сегодня определяют две основополагающие задачи: во-первых, массовое (а также
элитное) высшее образование в целях развития нации и осуществления лучших интеллектуальных решений на каждом рабочем месте и, во-вторых, получение новых
знаний и трансфер знаний с целью скорейшего тотального внедрения и распространения инновационных технологий в самых
разных областях деятельности.
Разумеется, университет – не единственное общественное предприятие по
производству и распространению знаний.
Образовательные учреждения других уровней, научно-исследовательские институты,
производственные корпорации (особенно
высокотехнологичные компании), органы
власти, организации культуры также генерируют новые знания в своих областях.
Однако в центре этой деятельности стоит
университет как единственный социальный
институт, где происходит воспроизводство
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интеллектуальной элиты, которая затем
работает в других отраслях производства
знаний.
Таким образом, университет приобретает уникальную роль – интегратора знаний,
или информационного интегратора общества знаний. Под «интегратором» мы понимаем организацию, реализующую процессы взаимодействия частей сложной системы в целях обеспечения ее развития. В данном случае мы рассматриваем информационное взаимодействие, т.е. процессы совместной генерации, обмена и трансфера знаний. Университет становится в этом смысле
ведущим участником и организационным
посредником коммуникации и кооперации
образовательных и научных структур с производством, учреждениями культуры, властными структурами. Целью кооперации
является объединение усилий для решения
междисциплинарных задач образования и
науки, а также внедренческая инновационная деятельность.
Выполняя функции интегратора, университет предоставляет «площадку» для
организационного взаимодействия, а также
генерирует внешние организационные сети
информационного взаимодействия. Следует особо подчеркнуть, что функция интегратора означает не только множество двухсторонних взаимоотношений с разными
партнерскими организациями, но и в первую очередь возможность сотрудничества
партнерских организаций между собой на
интеллектуальном университетском базисе,
который выступает и как участник, и как
посредник, и как катализатор взаимодействия.
Проведем аналогии с другими интеграторами сложных социально-экономических
систем. В первую очередь следует указать
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на государство, которое в системе регулируемого рыночного хозяйства может играть
роль экономического интегратора [1]. Оглядываясь в советское прошлое, можно
вспомнить роль партийной организационной структуры как властно-идеологического интегратора, позволявшего решать задачи взаимодействия самых разных типов
организаций (научно-образовательных,
культурных, производственных и т.д.) через партийные органы.
Новый этап развития общества выдвинул на первый план социальной жизни
«власть знания», органами которой в первую очередь являются университеты.

Европейская повестка для
университетов
Одним из весомых аргументов в пользу
концепции университета как информационного интегратора является реализуемая Европейским Союзом политика в области образования и науки. Эта политика находит
свое выражение в двух глобальных процессах – Болонском процессе трансформации
образовательных систем и процессе интенсификации трансфера знаний, заданном
Лиссабонской повесткой.
Болонский процесс с его идеей гармонизации национальных образовательных систем отражает потребность в массовом (а
также элитном) образовании и мобильности рабочей силы в условиях острой нехватки в Европе высококвалифицированных
специалистов, и прежде всего – ученых-исследователей. В апреле 2005 г. в Глазго состоялась конференция Европейской ассоциации университетов (ЕАУ), выступая на
которой председатель Европейской Комиссии Х.М. Баррозу заявил, что в настоящее
время Европе не хватает 700 000 исследователей. Он отметил, что в то время как в
Японии на каждую 1000 человек работающих приходится 9 исследователей, в Европе эта цифра составляет 6 человек [2].
Лиссабонская повестка – это программа
научно-технического, экономического и
социального развития Старого Света, при-

званная помочь ему догнать к 2010 г. США
и Японию. Прежде всего она определяет
задачи европейских стран по расширению
инновационной деятельности. Ведущим европейским механизмом продвижения
трансфера технологий являются рамочные
программы (РП) по исследованию и развитию, в которых, кстати, имеют право участвовать и российские научные коллективы
[3] (в настоящее время завершается РП6 и
уже определены основные параметры РП7).
По итогам конференции Европейская
ассоциация университетов приняла декларацию с весьма показательным названием:
«Сильные университеты для сильной Европы». Поскольку положения декларации
явным образом нацеливают университеты
на выполнение функций «локомотива» европейской экономики через реализацию
задач информационного интегратора, представляется целесообразным достаточно обширное цитирование ее текста:
«1. Декларация Глазго определяет основы непрерывного политического диалога на
высоком уровне между университетами – в
самом широком смысле – и органами государственной власти, к которому призвал в
Глазго председатель Европейской Комиссии
Хосе Мануэль Баррозу, с целью обеспечения будущего европейских университетов,
являющегося одним из самых высоких приоритетов европейской политики.
2. В Декларации Глазго излагаются меры,
призванные обеспечить максимальную вовлеченность университетов в дело строительства Европы как крупнейшего участника на мировой арене…
3. В качестве ведущих участников процесса строительства европейского общества, основывающегося на знаниях, Европе
нужны сильные и созидающие университеты, действующие исходя из их приверженности принципам широкого участия и «пожизненного образования» и способствующие поддержанию отличного качества преподавания, учебы, исследовательской и инновационной деятельности.
4. Этого смогут добиться уверенные в

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
своих силах университеты, способные определить пути собственного развития, а также внести вклад в обеспечение социального, культурного и экономического благополучия на региональном, национальном, европейском и мировом уровнях.
5. Университеты будут и далее совершенствовать свои руководящие структуры
и укреплять компетентность руководства в
целях повышения общей эффективности
работы и наращивания инновационного потенциала, а также в целях выполнения разнообразных стоящих перед ними задач.
6. Спектр задач, стоящих перед университетами, охватывает формирование, сохранение, оценку, распространение и использование знаний. Сильные университеты должны обладать мощными научными и
социальными ресурсами, являющимися
ключевыми факторами обеспечения их
вклада в развитие общества. Университеты
разделяют приверженность делу обеспечения социальной составляющей экономического роста, а также этическим нормам, лежащим в основе высшего образования и исследовательской работы.
7. Университеты разрабатывают различные подходы и методы для решения вопросов глобальной конкуренции при сохранении своей приверженности принципам социального согласия и доступности образования. Диверсификация и нарастающая
конкуренция уравновешиваются сотрудничеством между образовательными учреждениями на основе общей приверженности
качеству.
8. Межуниверситетское сотрудничество
продолжает оставаться важнейшей характерной чертой европейских университетов
и приобретает все большую значимость в
условиях глобализации и нарастающей конкуренции. Университеты признают, что процесс европейской интеграции должен сопровождаться углублением международного сотрудничества на основе общности интересов.
…
10. Университеты продемонстрировали
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наличие неразрывной связи между реализацией болонских реформ и выполнением
задач в области исследовательской и инновационной деятельности, заявленных в
Лиссабонской повестке дня. Эти две политические программы необходимо как можно скорее начать рассматривать как тесно
взаимосвязанные, для того чтобы обеспечить успешность реализации каждой из них
в долгосрочной перспективе.
11. Признание данной программы развития исследовательской деятельности и
сферы высшего образования подразумевает пересмотр роли правительств в их взаимоотношениях с университетами. Правительства должны подтвердить свое доверие
к университетам и их полномочия, а также
разработать стимулы для обеспечения поддержки и определения направлений развития сферы высшего образования и сосредоточиться скорее на своих надзорных, нежели на регулирующих функциях.
12. Важность инвестиций в образование,
инновационной и исследовательской деятельности для выполнения лиссабонских
задач, а также центральная роль университетов означают, что политический диалог
между университетами и государственными властями должен вестись как на уровне
правительств в целом, так и на уровне отдельных министерств.
…
22. Университеты должны выполнять
свои собственные обязательства по углублению исследовательской и инновационной
деятельности посредством оптимального
использования ресурсов и разработки институционных исследовательских стратегий. Различия в профильности университетов обеспечивают расширение их участия в
исследовательской и инновационной деятельности с привлечением различных партнеров.
23. Университеты твердо поддерживают идею создания Европейского исследовательского совета (ЕИС) с целью повышения качества исследовательской работы в
Европе и призывают национальные прави-
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тельства и Европейскую комиссию к созданию этого органа в кратчайшие сроки, в
ходе реализации Седьмой рамочной программы. Учитывая известные примеры положительной практики в ряде европейских
стран, а также результаты, полученные в
ходе реализации Шестой рамочной программы, правительствам необходимо осознать
необходимость налаживания и координации национального финансирования.
24. Университеты признают, что существует некое противоречие, вызванное
наличием одновременно необходимости
укрепления исследовательских университетов и предоставления ресурсов для поддержки образования, основывающегося на исследованиях во всех университетах. Университеты призывают правительства
признать особую роль университетов как
ключевых звеньев сетей, способствующих
разработке и внедрению инноваций на региональном уровне, и обеспечить их необходимой финансовой поддержкой для укрепления данного процесса» [2].
Приведенные выше выдержки из текста
декларации сами по себе достаточно красноречивы и в особых комментариях не нуждаются. Выделим особо только одну мысль,
которая в той или иной форме встречается
в качестве основного направления развития
университетов. Это взгляд на университеты как ключевые звенья сетей взаимодействия для продвижения знаний и инноваций. Таким образом, мы видим, что в европейской повестке дня стоит задача создания сильных университетов, выступающих
интеграторами знаний в ходе реализации
Болонского процесса, Лиссабонской повестки и других программ, нацеленных на европейскую интеграцию для развития конкурентоспособности объединенной Европы.

Интегратор знаний в регионе.
Опыт Нижегородского
университета
Университеты в регионах России самим
ходом общественного и экономического

развития втягиваются в процессы обеспечения интеграционных связей на территориях. Наиболее известный и активно развивающийся процесс – это взаимодействие
университетов с научными организациями
и прежде всего с институтами РАН [4]. По
мере развития он начинает выполнять и более широкие функции, обеспечивая – с использованием возможностей университетов
– взаимосвязи научных организаций (включая научные коллективы вузов) с промышленными предприятиями. Аналогичным образом налаживаются отношения с органами власти, сферой культуры, создаются
региональные сети взаимодействия различных профилей.
Проиллюстрируем на примере Нижегородского университета развитие данных
интеграционных процессов (рис. 1). Как в
большинстве университетов, в ННГУ факультеты состоят из кафедр, при кафедрах
имеются научные лаборатории. Отметим,
что в университете 130 кафедр и 160 учебно-научных лабораторий. Все они объединены в научно-исследовательскую часть,
которая по своим размерам не меньше крупного научно-исследовательского института.
Кроме того, в университете имеется 5 научно-исследовательских институтов. Поскольку обеспечение высококачественного
образования, основанного на научных исследованиях, является важным инструментом развития вуза, возникает задача глубокой интеграции факультетов, реализующих
учебный процесс, с НИИ университета.
Кафедры вуза и отделы (или лаборатории) НИИ вуза являются основной формой,
в которой происходит становление и развитие научно-педагогических школ, научная
значимость которых и определяет в конечном счете учебно-научный потенциал университета. Поэтому при организационных
мероприятиях по налаживанию взаимодействия учебно-научных подразделений учитывается не только творческий характер работы таких групп, но и особая роль их лидеров. В связи с этим одной из основных форм
организации таких взаимодействий являет-
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ся обеспечение единства руководства. При
таком подходе либо заведующий кафедрой
одновременно назначается (избирается) на
должность руководителя научного подразделения НИИ вуза, либо руководитель научного подразделения НИИ становится одновременно заведующим кафедрой. В результате при отсутствии вертикальной соподчиненности подразделений в структуре
вуза обеспечивается их функциональное
учебно-научное единство («горизонтальная
интеграция»). По существу, происходит становление коллектива, члены которого ведут
и научную, и педагогическую работу в рамках общего учебно-научного поля.
Принцип единства руководства эффективен и при организации учебно-научного
взаимодействия с исследовательскими подразделениями отраслевых НИИ и институтов РАН – в частности, в форме создания
на их базе филиалов кафедр вуза.
Важным направлением работы ННГУ
как исследовательского университета является управление интеллектуальной собственностью, включающее выявление ее
объектов, выбор формы их правовой охраны и эффективное использование. Для развития этого сравнительно нового для университетов вида деятельности (прежний
опыт «патентования и внедрения» разработок в современных условиях малоэффективен) в ННГУ создан Инновационно-технологический центр (ИТЦ). Цель ИТЦ
ННГУ – реализовать в университете «зеленый коридор»: от получения знаний до производства на их основе конкурентоспособной продукции и выведения ее на рынок.
Освоение в ИТЦ реальной практики трансфера технологий, прикладных разработок
ученых уже привело к созданию успешно
работающих в высокотехнологичном производстве малых предприятий. К сожалению, нынешнее российское законодательство существенно осложняет привлечение
инвесторов для коммерциализации разработок, а также ограничивает участие вуза
при учреждении малых наукоемких предприятий.

Нижегородский университет активно
участвует в мероприятиях по программе
«Старт», инициированной Министерством
образования и науки России и Фондом (государственным) содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эта программа нацелена на выявление перспективных для коммерциализации научно-технических разработок и
«выращивание» малых инновационных
предприятий, становящихся объектом внебюджетного, в том числе венчурного, финансирования. ИТЦ ННГУ выполняет
функции структуры, ответственной за организацию и проведение программы «Старт»
в Приволжском федеральном округе, в рамках которой в 2004 г. создано более 70 малых инновационных предприятий. Они развивают свою деятельность на основе наукоемких разработок университетов и научных организаций, расположенных в округе. Повышение эффективности комплексных мероприятий по введению интеллектуальной собственности в гражданский оборот требует, как показывает мировой опыт,
вхождения университетов в состав учредителей малых предприятий, что увеличивает
устойчивость последних на ранних фазах
развития и делает их более привлекательными для инвесторов.
Нижегородский государственный университет и институты РАН, расположенные
в Нижнем Новгороде (см. рис. 1), многие
годы ведут совместную работу в области
образования, науки и трансфера технологий. С целью ее координации в 2001 г. организован Нижегородский объединенный
учебно-научный центр университета и институтов РАН (рис. 2). Его создание было
согласовано с министром образования РФ,
президентом РАН и губернатором Нижегородской области. Этот центр создан в
организационно-правовой форме простого
товарищества без образования юридического лица. Общее руководство объединенным
УНЦ осуществляет координационный совет, включающий на паритетных основах
представителей университета и институтов
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РАН. В рамках объединенного центра получили развитие новые формы учебно-научного сотрудничества, обеспечивающие
элитную подготовку кадров в интересах
РАН и наукоемких отраслей. Для осуществления такой подготовки привлекаются
научный потенциал и материально-техническая база институтов РАН, факультетов
и НИИ ННГУ.
В Институте прикладной физики (ИПФ
РАН) на правах факультета ННГУ действу-

Примером несколько иного рода служит
созданная в Институте физики микроструктур (ИФМ РАН) университетская базовая
кафедра (рис. 1) физики твердотельных
наноструктур. На кафедре проходит общую
специализацию объединенная группа студентов трех факультетов – физического,
радиофизического и высшей школы общей
и прикладной физики. Специализацию обеспечивают преподаватели всех трех факультетов и научные сотрудники ИФМ и ИПФ

Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èì.Í.È.Ëîáà÷åâñêîãî
7 åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ôàêóëüòåòîâ
5 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ
Èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð

Èíñòèòóòû Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê
Íèæåãîðîäñêèé
îáúåäèíåííûé ÓÍÖ
óíèâåðñèòåòà è
èíñòèòóòîâ ÐÀÍ

Ñîâåò ÍÎ ÓÍÖ

ÓÍÖ Ôèçèêà
è õèìèÿ
òâåðäîãî
òåëà

ÓÍÖ Ôóíäàìåíòàëüíàÿ
ðàäèîôèçèêà
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ÓÍÖ
Ìåòàëëîîðãàíè÷åñêàÿ
õèìèÿ

ÓÍÖ Ìåõàíèêà
ìàòåðèàëîâ è
êîíñòðóêöèé

-Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ôèçèêè
-Èíñòèòóò ôèçèêè ìèêðîñòðóêòóð
-Èíñòèòóò õèìèè âûñîêî÷èñòûõ âåùåñòâ
- Èíñòèòóò ìåòàëëîîðãàíè÷åñêîé õèìèè

ÓÍÖ Èíôîðìàòèêà. Ðàñïîçíàâàíèå îáðàçîâ

ÓÍÖ Âûñøàÿ
øêîëà îáùåé è
ïðèêëàäíîé
ôèçèêè

Áàçîâûé ôàêóëüòåò ÍÍÃÓ â ÈÏÔ ÐÀÍ; 4 áàçîâûå êàôåäðû è 12 ôèëèàëîâ êàôåäð â èíñòèòóòàõ ÐÀÍ
Áàçîâûå ëàáîðàòîðèè èíñòèòóòîâ ÐÀÍ â óíèâåðñèòåòå
Öåíòðû êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ óíèêàëüíûì îáîðóäîâàíèåì
Ïîäãîòîâêà êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè, ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà â 10 äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòàõ

Ðèñ. 2. Íèæåãîðîäñêèé îáúåäèíåííûé ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð óíèâåðñèòåòà è
èíñòèòóòîâ ÐÀÍ

ет высшая школа общей и прикладной физики (базовый факультет), представляющая
пример предельно тесной интеграции академической науки и высшего образования.
Каждый студент этого факультета, начиная
с первого курса, имеет личного наставника
– сотрудника ИПФ. Общую подготовку
обеспечивают лучшие преподаватели многих факультетов университета; специализация и специальные практикумы на уникальном оборудовании проводятся научными
сотрудниками ИПФ, а также Института
физики микроструктур РАН. Высокое качество такой подготовки подтверждается
многими наградами, которые ежегодно получают студенты факультета на всероссийских олимпиадах по физике и математике.

РАН. Такой подход позволяет организовывать элитную подготовку по новым направлениям современной науки и техники. В целях поддержки специализации институты
РАН создали свои базовые учебно-научные
лаборатории на физическом и радиофизическом факультетах.
В институтах РАН работают 12 филиалов кафедр ННГУ. На работу в институты
РАН и в университет пришли 83 выпускника ННГУ 2002–2004 гг. Более 40 сотрудников академических институтов, в том числе
17 членов и членов-корреспондентов РАН,
читают лекции для студентов и аспирантов
ННГУ. Университет оказывает поддержку
выполнению образовательного компонента
подготовки аспирантов академических ин-

22

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 1, 2006

ститутов. В 2002–2004 гг. совместно проведены 9 международных и 11 всероссийских
конференций, школ для молодых ученых;
проводится областная олимпиада школьников «Будущие исследователи» (по математике, физике, химии).
Нижегородский объединенный УНЦ
является признанным центром экспертизы
при подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для
системы образования, науки и промышленности. В состав семи из пятнадцати докторских советов при ННГУ входят сотрудники РАН, а профессора университета работают в четырех докторских диссертационных советах при институтах РАН. Ряд профессоров ННГУ входят в состав ученых
советов каждого из нижегородских институтов РАН, а три члена РАН участвуют в
работе ученого совета университета.
Важной чертой Нижегородского объединенного УНЦ является сложившаяся система взаимодействия академического и
университетского секторов науки. Значительная часть научных проектов, тем, грантов выполняется совместно учеными ННГУ
и институтов РАН. Около 150 сотрудников
и аспирантов ННГУ активно работают в
институтах РАН, а более 60 сотрудников
академических институтов занимаются исследованиями в университетских лабораториях. Например, сотрудники РАН пользуются уникальным оборудованием для сканирующей зондовой микроскопии научнообразовательного центра ННГУ «Физика
твердотельных наноструктур», созданного
благодаря совместной программе «Фундаментальные исследования и высшее образование» Министерства образования и науки РФ и известного американского фонда
CRDF. С другой стороны, сотрудники
ННГУ выполняют ряд работ в центрах коллективного пользования аналитическим
оборудованием академических институтов.
Эта совместная деятельность получила поддержку в рамках федеральной целевой научно-технической программы (2005 г.), из
которой выделены средства на создание

центра коллективного пользования научным оборудованием «Волновые и квантовые технологии». Соисполнителями работ
являются расположенные в Нижнем Новгороде академические институты и ННГУ.
Университет уделяет большое внимание
взаимодействию с НИИ прикладного профиля и с предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности (рис. 1).
Эта работа ведется на основе комплексных
договоров, предусматривающих сотрудничество в области научных исследований и
подготовки кадров. При этом созданы и
продолжают создаваться новые филиалы
кафедр ННГУ в организациях-партнерах
(что включает развитие специализаций и
проведение специальных практик и практикумов) и базовые лаборатории организацийпартнеров на факультетах ННГУ. Такие
договоры имеются со многими научно-производственными объединениями, расположенными в Нижегородском регионе (Научно-исследовательский институт измерительных систем, НПО «Салют», НПО
«Кварц», НПО «Полет» и др.).
Как показывает практика, учебно-научное взаимодействие ННГУ с предприятиями сектора высоких технологий может быть
одним из важнейших факторов формирования регионального рынка труда в соответствующих областях деятельности. Как
пример такого влияния кратко рассмотрим
опыт сотрудничества ННГУ с известной
международной компанией «Интел», научно-производственные лаборатории и региональные маркетинговые структуры которой сформировались в Нижнем Новгороде. Нижегородские подразделения компании оказывают серьезную поддержку в
подготовке кадров в области информационных технологий (и в смежных областях).
Речь идет как о заказах на научные исследования, так и о безвозмездной поставке
дорогого и эффективного оборудования. К
примеру, на радиофизическом факультете
создана базовая учебно-научная лаборатория беспроводных технологий, а на факультете вычислительной математики и кибер-
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нетики – аналогичная лаборатория информационных технологий. Компания поддерживает средствами и призами проведение
на базе университета студенческих и школьных олимпиад и конкурсов по информатике и компьютерному делу, обеспечивая (вместе с одной из местных газет) позитивную
профессиональную ориентацию молодежи
на новую актуальную область деятельности. Одним из последних совместных проектов является организация на базе факультета повышения квалификации ННГУ семестрового курса в области современных
информационных технологий для отбираемых по конкурсу преподавателей региональных вузов. Этот проект, получивший
название «Виртуоз» и охвативший ряд преподавателей из российских и украинских
вузов, финансируется также и другими
компаниями (Borland, Microsoft, IBM, Лаборатория Касперского). Добавим к этому,
что при поддержке и на средства компании
«Интел» в ННГУ проведено повышение
квалификации в области информационных
технологий для трех тысяч учителей школ
Нижегородской области (в рамках совместной программы «Обучение для будущего»
Минобразования РФ и компании «Интел»).
Все эти работы выполнялись на основании
соответствующих договоров сторон.
Для развития интеграционной функции
университета, выполняющего множество
проектов, требуется создание не только
системы организации проектной работы, но
и специальных подразделений информирования о возможностях инициирования таких проектов. В ННГУ уже создана система информирования о научно-технологических программах российских и зарубежных
фондов (в том числе Рамочной научно-технической программы Европейского Союза).
Отдельное подразделение управления
международной деятельности университета осуществляет поиск финансирования
проектов на основе международных грантов. ННГУ выполняет инфраструктурный
проект, направленный на развитие сотрудничества в области информационно-комму-

23

никационных технологий между Европейским Союзом и Приволжским федеральным
округом. На рис. 3 показана сеть контактных точек в Приволжском федеральном
округе, помогающих российским ученым
создавать международные консорциумы
для подачи заявок на финансирование проектов по рамочным научно-техническим
программам Европейского Союза. Создана
сеть из 100 контактных точек в организациях ПФО. В настоящее время создается
структура, задачей которой станет инициирование совместных проектов с региональной промышленностью.
В интеграционные процессы, разумеется, вовлечена не только естественно-научная сфера деятельности, но и производственная, социально-экономическая и гуманитарная сферы. На рис. 4 представлена
обобщенная организационная схема взаимодействия университета-интегратора с научными учреждениями, органами государственной и местной власти, промышленными предприятиями, вузами, школами, организациями культуры и другими учреждениями на примере Нижегородского университета.
Университет заключил с областной прокуратурой договор о целевой подготовке
кадров, в соответствии с которым прокуратура участвует в формировании (начиная с
третьего курса) программы соответствующей специализации на юридическом факультете, в подборе контингента студентов,
проходящих эту специализацию, в обеспечении этих студентов местами практики в
городских и районных прокуратурах. Кроме того, около 40 сотрудников областной
прокуратуры обучаются в заочной аспирантуре ННГУ или являются соискателями.
Очень важной формой взаимодействия,
способствующей высококлассной подготовке специалистов, является подход, при
котором известные практики – руководители ключевых структур финансового, налогового и других секторов возглавляют кафедры в университете. Так, например, управляющий ГУ Центрального банка по Ни-
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жегородской области (кандидат экономических наук, доцент) возглавляет кафедру
«Банки и банковское дело». Кафедрой «Системы налогообложения» заведует доктор
наук, руководитель управления Федеральной налоговой службы. Аналогичная ситуация на кафедре «Таможенное дело».
Исключительно важна роль университета в обеспечении внедрения новых технологий в различные актуальные виды деятельности, к числу которых относятся, например, введение электронного документооборота и системы электронной подписи.
Совместно с соответствующими службами
ННГУ создал и оснастил единственный в
Приволжском федеральном округе центр
подготовки кадров по этим вопросам. Другим примером является участие студентов
и сотрудников университета совместно с
органами государственной статистики в методическом и информационном обеспечении
проведения Всероссийской переписи населения. Следует упомянуть и привлечение
студентов и сотрудников к формированию
планов социально-экономического развития территории. Есть и другие подобные
примеры.
Такая интеграционность организации
образовательного процесса приближает его
к задачам новых областей деятельности,
позволяет студентам практически познакомиться с ними, расширяет возможности соответствующих служб и работодателей в
формировании контингента новых сотрудников.
ННГУ является центром сетей взаимодействия по различным направлениям в регионе. Например, работа со школами, традиционно осуществляемая многими вузами,
в ННГУ носит систематический характер
вертикальной интеграции, в которую входят десятки школ как Нижнего Новгорода, так и районов Нижегородской области.
Университет служит базой проведения более двух десятков предметных олимпиад
для школьников, школьных лабораторий,
кружков и воскресных школ для одаренных детей. Многие из таких мероприятий

проводятся непосредственно в районах области совместно с областным министерством образования.

Организационная стратегия
интеграции
Реализация во многом новой для университетов интеграционной функции, разумеется, требует применения и новых организационно-управленческих подходов, т.е
осуществления организационных изменений, которые относятся к сфере университетского стратегического управления. Применение соответствующей методологии
обеспечивает развитие организации в динамичных внешних условиях, когда старые,
ранее приводившие к успеху подходы становятся недостаточно эффективными в
силу изменения внешних факторов. Для
реализации таких организационных изменений требуются современные менеджерские решения, основанные на динамических
организационных структурах. Важнейшими, консолидирующими коллектив на выполнение задач развития организации, элементами стратегического управления являются миссия и стратегический план организации.
Роль университета как интегратора знаний очевидным образом требует применения методов стратегического управления в
силу ориентированности на внешние научные, производственные, культурные, властные и другие структуры. Выработка новых
динамических методов университетской
организации сама по себе представляет
сложную научную задачу. Заметим, что для
того, чтобы некоторый университет смог
организовывать взаимодействие внешних по
отношению к нему партнеров, он должен
научиться решать проблемы взаимодействия своих внутренних подразделений, а
также приобрести навыки управления, принятые в распределенных «сетевых» организациях.
С целью решения указанной проблемы
в Нижегородском госуниверситете в течение длительного времени отрабатывался и

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
практически применялся уникальный управленческий подход, получивший название
«проектно-ориентированный университет»
[5, 6]. Этот новый метод организации университетской деятельности задает способы
реализации горизонтальных связей [4, 7]
между подразделениями вуза в виде проектных организационных структур. Не разрушая «вертикальную» организационную основу развития научно-педагогических школ,
этот дополнительный организационный
прием дает возможность создания динамической организационной подсистемы, чутко реагирующей на изменения внешней социально-экономической среды.
Примером использования этого подхода внутри университета является создание
факультета (управления и предпринимательства), осуществляющего обучение около 3000 студентов и при этом полностью
опирающегося в своей деятельности на профессорско-преподавательский состав других факультетов. Идеи проектно-ориентированного управления активно используются Нижегородским университетом и при
взаимодействии с внешними организациями. Коллектив университета принял миссию, включающую положения об интегрирующей роли университета и методах ее
реализации на основе проектно-ориентированного подхода [8].

***

Для российского региона большой многопрофильный классический университет
играет совершенно особую роль. Он интегрирует не только научную и образовательную, но и социокультурную сферу. Это
широкий интегратор, являющийся alma
mater для многих участников социальноэкономической и политической жизни. Университет и ранее играл значительную роль,
но в таких масштабах подобных функций
он не выполнял. И связано это с тем, что
для университета естественно быть универ-
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сальным, представлять все области знания,
иметь возможность играть конструктивную
роль во всех областях деятельности.
Возникновение феномена интегратора
знаний является закономерным этапом построения информационного общества. Ведущие университеты берут на себя эту функцию, решая задачи саморазвития, развития своего региона и российского общества
в целом. Современный мировой и российский опыт показывает, что стратегия интеграции является основным способом усиления конкурентоспособности университета
в глобальном обществе.
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А. РОБОТОВА, профессор
РГПУ им. А.И. Герцена

Начинается дело с загадки, которая не имеет
ответа. Результат должен быть обретён за конечное количество ходов… Впрочем, есть и противоборец. Это ваш материал, который не желает делиться секретом. Вы должны «расколоть»
его. Выследить, захватить, изучить его. Вызнать
то, что он скрывает.
У. Эко

Я

люблю перечитывать книгу Умберто
Эко «Как написать дипломную работу», открывая её на любой странице. Мне
всё в ней интересно, хотя не со всеми рассуждениями известного писателя я согласна. Но эта книга меня вдохновляет при подготовке к отдельным лекциям, вызывает
множество ассоциаций, внутренних диалогов, реплик, становится источником педагогических поисков. Я учусь у автора серьёзно и одновременно шутливо говорить и
размышлять о важных вещах, обращать
внимание на те недостатки, которые встречаются у студентов-дипломников разных
стран мира, у пишущих магистерские диссертации, думать о новых, ещё не опробованных в моём опыте приёмах преподавания, искать и находить их, а затем снова
искать.
Конечно, предметы наших размышлений
(выдающегося писателя и обычного университетского преподавателя) не совсем совпадают. У. Эко пишет о дипломной работе –
пишет талантливо, интересно, оптимистично. Я же в течение многих лет читаю курс
методологии педагогического исследования
на магистерском отделении филологического факультета РГПУ имени А.И. Герцена.
Моя цель – подготовить своих слушателей
к написанию магистерской диссертации,
соответствующей современным требованиям, помочь им на подготовительном этапе
работы. Большой разницы между диплом-

ной работой (о чём пишет У. Эко) и магистерской диссертацией я не вижу… Тема,
проблема, актуальность, темы узкие и широкие, исторические и злободневные, выбор теоретико-методологических позиций
исследования, отбор и структурирование
материала, работа с различными текстами,
методы исследования, оформление материала и т.д. и т.п.
Мой курс называется длинно и даже несколько величественно – «Методология и
методика психолого-педагогического исследования». Я помню свое не слишком радостное настроение, когда мне поручили его
читать. В библиотеке я нашла все книги, относящиеся к данной дисциплине, однако
большинство из них были написаны довольно давно, в те времена, когда методология
была одинакова для всех наук. Правда, они
(книги) позволили мне освоить основное
содержание новой дисциплины, но я уже
предвидела трудности, которые возникнут
в процессе преподавания. Я представляла
хитроумные, скептические, иногда и вовсе
равнодушные лица своих студентов-филологов и мысленно слышала свои будущие
лекции, наполненные понятиями: парадигма, валидность, подход и др. Вся тяжесть,
как оказалось, начинается с ключевого понятия «методология». Оно наполняется сегодня новым содержанием, обрастает новыми смыслами и значениями…
Новая эпоха… Изданы новые книги; но-
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вые публикации в журнале «Вопросы философии» заставляют задумываться над
огромным кругом методологических вопросов, касающихся науки и отдельного исследования; оказалось доступным множество
новых словарей. Само мышление стало
иным. Не скрою: сегодня я понимаю, как
непросто магистрантам, размышляющим
над сущностью методологии. Как с ней соотносится методологический подход, вернее подходы, которых сейчас провозглашается множество? А методологические ориентиры? А методологические основания?
А методология гуманитарных наук?
Перед преподавателем сразу возникают
вопросы: как не «засушить» курс, придать
ему актуальность, полезность, как сделать
так, чтобы и предельно абстрактные понятия воспринимались значимыми и для образования в целом, и для будущего исследования.
За довольно длительный период работы в магистратуре удалось апробировать
разнообразные приёмы, которые стимулируют интерес к данной дисциплине, развивают в целом образовательную мотивацию
и научно-исследовательскую компетентность слушателей. Эти приемы входят в комплекс психолого-педагогических условий,
обеспечивающих активное познавательное
отношение к предмету, входящему в магистерскую образовательную программу.
Что определяет сущность этих психолого-педагогических условий? Во-первых,
активное стремление самого преподавателя в каждой лекции осуществить проблематизацию знаний. В этом процессе помогает обращение к работам философов
(М.С. Кагана, В.А. Лекторского, А.П. Огурцова, В.С. Степина, И.Т. Фролова и др.),
психологов (В.П. Зинченко, А.В. Юревича
и др.), педагогов (Н.В. Бордовской, В.И.
Загвязинского, В.В. Краевского и др.). Сравнивая позиции различных авторов, можно
представить проблемными такие понятия,
как методология, знание, рациональность, система, концепт, дискурс и т.д.
Без обращения к работам указанных авто-
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ров трудно раскрыть методологические
проблемы современной науки, способы и
формы научного познания, соотношение
естественно-научной и гуманитарной методологии, сущность «человекоразмерных»
систем, специфику исследования в области
гуманитарных наук.
Конечно, может возникнуть вопрос о целесообразности такого расширительного
подхода к курсу. Ведь его «ядро» – методология психолого-педагогического исследования. Однако частнонаучная методология
связана с методологией более высокого уровня, и «вырвать» ее из общенаучного и философского контекста вряд ли оправданно. В
аудитории гуманитариев вопросы методологии нельзя рассматривать вне проблем философии познания, философии культуры,
философии образования, семиотики, герменевтики, вне процессов развития языка, информационных процессов и др. Поэтому
приходится обращаться к идеям В. Дильтея,
М.М. Бахтина, В.С. Библера, Х.-Г. Гадамера,
М. Хайдеггера и др. Разумеется, многие из
этих имен известны слушателям, особенно
филологам. Однако методологическая оценка и анализ идей столь разных ученых в контексте новой учебной дисциплины становятся более актуальными в связи с собственным
исследованием магистранта.
Проблематизации знаний помогает
также обращение к материалам «круглых
столов», проводимых в журнале «Вопросы
философии», где поднимаются неоднозначно решаемые, но важные для любого исследователя вопросы.
Использование дискуссионных ситуаций на основе сопоставления различных
идей, точек зрения помогает снять нейтральное отношение к учебному материалу,
вводит в контекст современной методологической ситуации.
Таким образом, уже на самых первых
лекциях можно представить новый курс
магистерской программы как актуальный,
требующий личностного отношения ко
многим темам, как курс проблемный и интегрированный по содержанию. Это помо-
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гает описать его задачи в терминах деятельности самих студентов: знать, научиться,
понимать, определять, сравнивать, оценивать, обосновывать, систематизировать и т.д. Все эти действия затем будут
необходимы и для написания диссертации.
От значения категории «методология»,
которое слушатели постигают на лекции и
в ходе самостоятельной работы с разными
научными источниками, мы идём к результату исследовательской деятельности, основанной на определённой методологии.
Этим результатом является знание. Категория знания, его видов всегда вызывает
интерес – ещё и потому, что с ней студенты
встречались в курсе философии. Они подбирают и анализируют различные примеры
знаний (житейских, мифологических, религиозных, художественно-образных и т.д.),
что помогает им постигнуть особенности
научных знаний, характерный путь их открытия. При этом часто возникают споры,
имеющие мировоззренческий характер: например, о сущности религиозного или художественно-образного знания, их отличии
от научного знания, о соотношении знания
и веры. Интерес вызывает раскрытие специфики гуманитарного знания, гуманитарной методологии, имеющей значительные
отличия от методологии естественно-научной. Весьма полезными оказываются оценка и сопоставление мнений современных
ученых о либерализме методологической
ситуации, о «мягкой» и «жёсткой» методологии, отсылка к научным источникам, в
которых эти явления раскрываются более
подробно и обоснованно. Магистрантам
предлагается обратить внимание на работы
в области методологии педагогических исследований и на более общие методологические проблемы.
Но чисто информационный подход к
курсу, посвященному методологии исследования, вряд ли будет по-настоящему полезен – задача курса состоит и в том, чтобы
развивалось научное мышление, формировалась исследовательская компетентность,

складывалась личностная позиция по тому
или иному вопросу.
Необходимо показать слушателям проблемные моменты исследовательской деятельности: это и возникновение «вопросительной» ситуации, и обнаружение странного, не увиденного другими противоречия,
и новый «рой вопросов», и страх перед неизвестностью, и первые интуитивные предположения, и неизбежные сомнения, и выход за пределы ранее определённой темы.
Без целенаправленной работы по воспитанию личностного отношения к учебному
материалу и к способам работы над ним
курс методологии остаётся «вялым» и нейтральным для научного развития человека.
Приемы, пробуждающие такой интерес,
могут естественно возникать при обсуждении вопросов о теме и проблеме, объекте
и предмете исследования, о его цели и задачах. Важно показать, когда эти компоненты согласованы и когда они находятся в
оппозиции друг к другу. Скажем, при обсуждении соотношения «тема – проблема»,
студенты приходят к выводу о том, что научная проблема может стать источником
разных исследовательских тем, что проблема ориентирует на решение определенных
исследовательских задач, что по формулировке темы далеко не всегда можно чётко
сказать о проблемности исследования.
Всё это можно проиллюстрировать на
самых разных примерах.
Гуманитариям важно услышать голос
того, кто занимался близкими для них проблемами. Может прозвучать голос Ю.М.
Тынянова, который, поступив в университет, стал заниматься в семинаре у профессора С.А. Венгерова («не казённого профессора»), где можно было много спорить. В
такой обстановке и могла родиться мысль о
странном противоречии (которое мы характеризуем как толчок к осознанию проблемы): «Я стал изучать Грибоедова – и испугался, как его не понимают и как не похоже
всё, что написано Грибоедовым, на всё, что
написано о нём историками литературы (всё
это остаётся ещё и теперь)» [1, с. 19].
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Биографический и историко-научный
материал гуманизирует содержание учебного предмета, вызывает личностный отклик на обсуждаемые вопросы.
Научная проблема существует объективно, но она «нащупывается» и выбирается конкретным исследователем, субъектом
познания в той или иной области. Именно
поэтому в курсе «Методологии» очень важно внимание не только к познавательному
потенциалу дисциплины, но и к её ценностной составляющей, к личности того, кто
занимается исследовательской деятельностью. При разработке конкретных учебных
тем важно внести в их содержание такие
элементы, которые связаны с личностью
конкретного учёного, с его научным поиском, с теми сомнениями, которые он испытывал, с трудностями, которые он преодолевал.
Поэтому считаю целесообразным прочесть целую лекцию о Л.С. Выготском, характеризуя его как личность творческую,
показывая его занятия самыми разными видами исследовательской деятельности еще
в юношеский период – ведь все они в конечном итоге интегрируются в поиске научном,
проявляются в нём.
Говоря о научной школе как феномене
культуры и науки, я обязательно рассказываю о своём учителе в науке – Галине
Ивановне Щукиной, умевшей объединять
самых разных людей и воспитывавшей в них
научный энтузиазм и высокую нравственность. Она сама была эталоном научной этики. Я не могу не упомянуть тех ученых, у
которых мне пришлось учиться самой: А.С.
Долинина, который в то время, когда мы
занимались в его спецсеминаре, готовил к
изданию письма Ф.М. Достоевского и учил
нас правильно писать научные комментарии, пользуясь самыми разными источниками; Д.К. Мотольскую, которая щедро делилась знаниями с соискателями и учила
подходить к разным научным источникам
аналитически, вырабатывая собственную
точку зрения; Т.Е. Конникову, профессора
кафедры педагогики ЛГПИ им. А.И.Герце-
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на: она читала лекции аспирантам и подчёркивала, как важно внимательно отнестись к
любому факту, полученному в процессе
исследования, и особенно к тому, который
противоречит первоначальным гипотетическим выводам.
Несмотря на приобретенный опыт, читать курс «Методологии» сложно в силу
объективных причин: огромный тезаурус,
много имён, понятий, которые разными учёными определяются по-разному, учебные
пособия, написанные «для всех», независимо от получаемого магистерского образования, от специальности.
Поэтому устная лекция, обращенная к
конкретной аудитории, а не к абстрактному
читателю, требует преодолевать односторонность учебных пособий и использовать разнообразные педагогические приёмы, направленные на актуализацию и личностное отношение к материалу. Чрезвычайно важен такой приём, как включение в текст художественно-образного материала, связанного
с содержанием учебной темы и содержащего метафоры, сравнения, другие поэтические тропы (сравнения, олицетворения и др.).
Источником такого материала могут быть
книги известных учёных, их высказывания о
науке, о языке науки, о научном исследовании. Так, у Д.С. Лихачева есть высказывания
и по существенным вопросам научного исследования, и по тем, которые иногда кажутся второстепенными. Например: «В занятиях какой-либо темой исследователь не должен делать остановок (перерывов). Ведь и
поезд, идущий с частыми остановками, тратит сил гораздо больше, чем поезд, преодолевающий тот же путь без остановок»; «Библиографические сноски в исследованиях
должны быть «умными»: в пределах необходимости, но не для демонстрации учёности» [2, с. 10]. Полезно обратиться к советам
известных людей, советам, написанным живым, без наукообразия, языком. В уже упоминавшейся нами книжке У. Эко есть немало рассуждений, достойных быть включенными в текст лекции об исследовательской
работе студента. О цитировании он пишет
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так: «… внутри границ, определённых предметом исследования, источники должны
быть только первичными. Что запрещается
самым абсолютным образом – это цитировать основного автора по тексту, процитированному другими» [3, с. 91].
Даже для самых сложных проблем у
разных авторов есть талантливо написанные
страницы. Так, И. Лакатос, оценивая взгляды К. Поппера, пишет: «Быть смелым, выдвигая гипотезы, и беспощадным. Опровергая их – вот девиз К. Поппера. Честь интеллекта защищается не в окопах доказательств или «верификаций», окружающих
чью-либо позицию, но точным определением условий, при которых эта позиция признается непригодной для обороны» [4, с. 9].
Кстати, метафора «окопы доказательств»
углубляет определения (подчас пространные), когда мы раскрываем сущность гипотезы.
В связи с этим следует сказать о структурном и стилистическом оформлении
лекции. Работа преподавателя над структурой и учебной темы, и отдельной лекции, и
курса в целом помогает обнажить его логику, сделать ее понятной студентам. Они
должны ясно представлять все компоненты процесса обучения: что изучаем, для
чего это нужно, чему надо научиться, как
целесообразно изучать материал, какие
виды самостоятельной работы планирует провести преподаватель, какой будет
аттестация, какими источниками можно пользоваться в процессе изучения курса и т.д.
Естественно, в любой студенческой
аудитории ценится и стилистика лекции.
Отторгается обычно и избыточное наукообразие, тяжеловесные конструкции, но и
сторонников упрощенного, облегченного
стиля не слишком много. Примером для
меня служат лекции моих бывших преподавателей, о которых я писала выше, а также научные труды отечественных и зарубежных авторов. Небольшая, но отнюдь не
простая книга И. Лакатоса являет пример
гармонии научной убедительности и языка.

Автор, раскрывающий сложные методологические вопросы, говорит о соперничестве
исследовательских программ, о непокорных примерах, о понятийных каркасах, о
программах, захвативших монополию, о
вызове, который может бросить исследовательская программа внушительному
массиву признанного знания, и т.д. [4, с.
117, 88, 93, 94].
Однако, как бы тщательно мы сами ни
готовились к каждой лекции, наша цель не
будет по-настоящему достигнута, если студент (магистрант) не станет работать самостоятельно. За долгие годы сложилась и
была апробирована разнообразная система
самостоятельных работ по курсу. В этом
году её пришлось снова пересмотреть и обновить, поскольку факультет перешел на
накопительно-рейтинговую систему оценивания учебных достижений. Прежние виды
самостоятельной работы студентов пришлось осмыслить заново. Возник вопрос о
ее типологии, об оценке каждого вида в
баллах, о соотношении репродуктивных и
творческих видов заданий. Перед преподавателем встал целый ряд задач:
r понять цель не только отдалённую
(согласование дипломов и степеней), а близкую, адекватную читаемому курсу, в соответствии с новой ситуацией;
r осуществить объективную индивидуализированную оценку труда, затраченного студентом на изучение данного курса;
r поддерживать положительную мотивацию к изучению данного курса, поскольку обязательность, даже некоторая принудительность выполнения аудиторных и внеаудиторных заданий могла снизить познавательный интерес;
r построить курс таким образом, чтобы заложенные программой знания и умения (методологическая компетентность)
развивались и обретали желаемые формы и
уровни и чтобы у студентов осталось ощущение полезности прослушанного курса и
удовлетворение от проделанной самостоятельной работы.
Опускаю содержание подготовительной
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работы и остановлюсь в основном на конструктивной работе.
В чем она заключалась?
1. Составление технологической карты
оказалось не самым трудным делом. Сложность была в том, чтобы соотнести трудоёмкость аудиторной и внеаудиторной работы. Кроме того, важно было сконструировать такие задания, которые были бы разными по своей дидактической цели: репродуктивными, поисковыми, частично поисковыми, проблемными, исследовательскими, рефлексивно-оценочными (нужно, чтобы студенты на деле могли использовать самые разные технологии: информационные,
задачные, исследовательские, тренинговые, рефлексивные и т.д.).
2. Конструирование учебного материала по блочно-модульному принципу. В самом деле, отсутствие строгости в структурировании учебного материала мешает дать
четко определённое задание. Тема должна
быть завершена, чтобы студент мог ориентироваться в ней на строго определённый
круг познавательных проблем, соответствующих дидактическим единицам программы.
3. Конструирование самих заданий. Должно было быть соблюдено единство содержательной, операциональной и мотивационной сторон.
4. Определение «цены» задания по новой шкале. Для преподавателя – это мысленный образ хорошей или отличной работы. Это трудно, потому что самая утонченная преподавательская рефлексия не может
быть надежной гарантией объективного
представления о такой работе. Если, конечно, работа не является тестом.
5. Решение вопроса о возможности выполнения пропущенной работы. По-прежнему вызывает сомнения: как лучше поступить – поставить пропуск или дать возможность выполнить работу, тем более что
у ряда студентов есть уважительные причины.
Лекции читались по четыре часа, и студенты заранее знали, что в конце занятия
им будет предложено небольшое задание,
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которое нужно сдать преподавателю после
лекции. В качестве аудиторных заданий
чаще всего предлагались тесты, оценки небольших текстов, связанных с учебной темой, выводы, которые можно сформулировать на основании прослушанной лекции, и
т. д. Студенты также знали, что они получат внеаудиторное задание и комментарий,
как его выполнять, на что надо обратить
внимание, как будет оцениваться сам результат.
Какие же работы выполнялись студентами?
r Работа с различными информационными источниками (словарями, энциклопедиями, справочниками, Интернетом). Например, предлагалось познакомиться с определением понятий, которые имеют неоднозначное толкование у разных авторов:
парадигма, дискурс, концепт, подход и
т.д., и сравнить эти определения. Учитывалась полнота выполнения задания и умение
при сравнении отмечать существенные различия или сходство.
r Работа подобного же рода, но уже по
другой теме. В теме «Психолого-педагогический эксперимент» студенты знакомились
с развитием экспериментальной психологии
и педагогики. Предлагалось выполнить задание по двум-трем разным источникам с
определением того вклада в экспериментальное направление, который внесли разные
учёные. При этом в комментарии указывалось, что работа направлена на сравнительную оценку разных источников, а также на
умение четко и кратко описать вклад ученого в науку. Некоторые студенты добросовестно исписывали при выполнении этого задания множество страниц, другие структурно представляли материал в форме таблицы
или организованного текста.
r Самостоятельное изучение учебной
темы. Например: «Исследовательские возможности метода наблюдения (сравнительный анализ двух научных источников: источника 80-х гг. ХХ в. и современного)».
Типы выполненных заданий оказались
очень разными: от переписывания и конс-
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пектирования текстов до глубоких аналитических работ.
r Комментарий к одному исследовательскому методу по определённому плану. Весьма полезный вид деятельности, благодаря которому студент учится оценивать
достоинства и недостатки того или иного
метода, постигает его эвристические возможности.
r Написание рецензий, научных статей, отзывов о монографиях, о текстах методологического содержания. Ввиду актуальности проблемы тестирования в современном образовании предлагались следующие работы: Д. Равен. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / Пер. с англ. – М., 1999; Майоров
А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование.–
СПб., 1997. Вникая в содержание указанных работ, студент постигает полнее и глубже такие понятия, как валидность, надежность и др., задумывается о достоинствах
и ограниченности метода тестирования, о
проблемах, которые возникают в процессе
его использования.
r Оценка корректности различных
вопросников, их эвристического потенциала, при этом выбор источников остаётся за
самим студентом.
r Наиболее трудным для самостоятельной работы стал анализ автореферата
по своей специальности (с точки зрения разработанности концептуального аппарата
исследования, изложенного во «Введении»)
– они ещё только приступили к разработке
плана-проспекта диссертации. Чтобы сделать работу выполнимой, студентам предлагался специальный план анализа: какой
проблеме посвящена работа; насколько убедительно обоснована её актуальность; как
соотносятся объект и предмет исследования; насколько согласованы цель и задачи
исследования; какой вид гипотезы сформулирован исследователем; каковы концептуально-теоретические основания исследования и совокупность исследовательских методов (последний вопрос оказывается наи-

более трудным, так же, как и вывод о согласованности компонентов концептуальной (вводной) части исследования.
Такие работы оценить по 10-балльной
шкале нетрудно. В них можно просмотреть
многие критерии достижения или недостижения учебных целей. Важно, что имеешь
право повысить отметку за творческий подход к выполнению темы, к расширению
(добровольному) её объёма. Но вместе с тем
это чрезвычайно увеличивает «нагрузку»
преподавателя, если стремишься не формально, а по достоинству оценить выполненную работу. Тем более что несправедливо оцененная работа резко снижает познавательный интерес, если он есть у студента, и желание работать в дальнейшем.
Кроме того, много времени уходит на конструирование самих заданий как аудиторного, так и внеаудиторного типа. Особенно
внимательно необходимо относиться к
аудиторным заданиям. Почему? Надо учесть
такие факторы, как
r усталость студентов после 2–4 часов
слушания и восприятия нового материала;
r отсутствие достаточного времени для
глубокого осмысления прослушанного материала;
r различный темп работы магистрантов;
r необходимость работать «на людях»
– некоторым студентам в таких условиях
бывает трудно сосредоточиться, подумать.
Поэтому задания, выполняемые в аудитории, должны быть менее трудоемкими,
кратко сформулированными, более простыми. Вот некоторые из них: сформулировать
основные идеи лекции в виде кратких положений; обозначить соответствующим термином значение (толкование) научного понятия; в предложенном тексте подчеркнуть
понятия методологического характера
(текст, к примеру, взят из книги Г. Гадамера «Истина и метод») и т.д. Иногда предлагались задания рефлексивного характера. К
примеру, давалось высказывание ученогоисследователя, соответствующее проблематике изучаемой темы, и магистранты долж-
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ны были выразить своё отношение к нему.
При этом важно текст или записать на доске, или раздать карточки с текстом, или же
(если текст небольшой) продиктовать его
для записи в тетради. Записанный текст позволяет сосредоточиться, перечитать его,
что создает возможность вдуматься в него
и выразить мысль не наспех, а обдуманно.
При этом опыт и интуиция должны подсказать преподавателю, сколько времени достаточно на выполнение работы, учитывая
различные ее этапы: чтение, обдумывание,
формулирование своего отношения, письменное оформление мыслей. Очень важно,
чтобы атмосфера в аудитории была соответствующей, способствующей выполнению работы, потому что в процессе такого
творчества «мы вступаем в общение с иной
мыслью, оставаясь наедине с собой, то есть
сохраняя всю силу своего интеллекта, которой наслаждаешься в одиночестве и которая немедленно рассеивается в разговоре…» (М. Пруст).
Первый опыт работы по новой системе
приводит к далеко не однозначным выводам. Новая система дисциплинирует и преподавателя, и его учеников, делает учебный
процесс более управляемым, строгим, организованным. Студент, получая своевременно оцененные работы, может активно участвовать в достижении более высоких результатов, а это способствует самоорганизации и развитию волевых качеств.
Но есть сомнения, которые после первого года работы остаются. Чтобы непредвзято сравнивать и оценивать выполненные
работы, они должны быть однотипными.
Но это уже минус. В аудитории сидят разные студенты: с разной мотивацией, с разным творческим потенциалом, с различным
уровнем общекультурной компетенции и
т.д. Эксперимент всех ставит в одинаковые
условия, и, как признаются сами студенты,
иногда безусловная обязательность выполнения заданий влияет на снижение образовательной мотивации, на характер познавательного интереса. В самом деле: есть люди,
которые легко запоминают информацию и

35

легко сохраняют ее в памяти. Однако все
должны выполнить письменную работу и
получить как можно более высокий балл,
заботясь о своем рейтинге и итоговой оценке.
Кроме того, снижается роль диалогового общения преподавателя и студента. Все
работы устно прокомментировать невозможно, написать на каждую работу рецензию тоже вряд ли возможно. Можно дать
комментарий к типологическим достоинствам и недостаткам выполненных заданий.
Но не более того… В курсе школьной педагогики студенты знакомились с концепциями личностно-ориентированного обучения.
Но при новой системе многое переводится
в разряд количественного измерения, что
тоже снижает значимость личностного отношения, личностной мотивации в процессе обучения.
Какой видится перспектива дальнейшей работы над курсом, о котором я пишу?
Возможно, система может быть смешанной: желающие могут аттестоваться по
традиционной системе и по накопительной. Необходимы дидактические материалы по различным курсам и дисциплинам,
чтобы преподаватель мог сравнивать свои
задания с другими, альтернативными.
Очевидно, должна быть создана система
разноуровневых заданий, дающая студенту право выбора. Различный уровень интереса к проблемам методологии исследования, да и к самому исследованию, которое некоторыми студентами воспринимается всего лишь как необходимое завершение образования, не имеющее особенного значения для будущей деятельности
(ведь не все впоследствии идут в аспирантуру), – все это выдвигает перед преподавателем целый ряд образовательных и
организационных проблем. Степень их
разрешимости различна, поэтому свое
внутреннее состояние лучше всего выражу словами поэта:
И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
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И самосознанье причин.
И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей, –
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.
О. Мандельштам

нормативная система, которая образует основание культуры и общества определенного периода» [Там же].

Каждая инновация, актуализируя ту или
иную проблему, выдвигая новую, должна
вписываться в целостный образовательный
процесс, не разрушая традицию. Я согласна с тем, что «инновация, если она должна
стать социально признанной, может стать
таковой лишь в том случае, если формируется на основе определённых инвариантных
характеристик» [5, с. 489]. А такими инвариантными характеристиками являются
«ценности и нормы общества, ценностно-

1. Тынянов Ю. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. – М., 1966.
2. Лихачев Д.С. Без доказательств. – СПб.,
1996.
3. Эко У. Как писать дипломную работу. Гуманитарные науки / Пер. с итал. – М., 2004.
4. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ
/ Пер. с англ.– М., 1995.
5. Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. – СПб., 2004.

З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильнодорожный институт (ГТУ)
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Под девизом «Проектирование инженерного образования в третьем тысячелетии» 12–15 сентября 2005 г. в крупнейшем городе Турции Стамбуле проходила
работа очередного 34-го Симпозиума по
инженерной педагогике, ежегодно проводимого Международным обществом по инженерной педагогике (IGIP). Организатором Симпозиума стал Стамбульский университет Yeditepe University («YU»).
Краткая информация об университете
«YU». Yeditepe University – молодой университет. Он был создан в 1996 г. Стамбульским Фондом образования и культуры
(ISTEK). Слово «Yeditepe» означает «Семь
холмов». Это название выбрано не случайно – оно напоминает о тех легендарных
«Семи Холмах», на которых много веков

назад возник великий Константинополь –
второй Рим.
В первые годы существования университета его здания были разбросаны по разным кампусам, находящимся в азиатской
части Стамбула. В 2000 году Yeditepe
University переехал в свой собственный турецкий «Кембридж». Новый студенческий
городок разместился в сосновом лесу на
территории, площадь которой составляет
более 350 000 кв. м. Многочисленные учебные корпуса университета оборудованы в
соответствии с современными требованиями, созданы все условия для занятий
спортом, построены удобные общежития
для студентов, приехавших из других стран
и городов.
В «YU» в настоящее время обучаются
14 500 студентов по 52 образовательным

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
программам. За относительно короткий
срок – 9 лет работы – университет приобрел отличную репутацию как внутри страны, так и за ее пределами. С каждым годом
все больше молодых людей приезжают в
«YU» из Китая, России, Украины, Польши,
Румынии, Белоруссии, Бразилии и других
стран.
Внимательное знакомство с деятельностью университета, его преподавателями и
студентами убедило в том, что современная
Турция проводит инновационную политику в сфере инженерно-технического образования. Турецкое высшее образование
стремительно интегрируется в европейское
и мировое образовательное пространство.
«YU» имеет соглашение об обмене студентами более чем с тридцатью университетами США и одновременно активно развивает отношения с европейской высшей школой в рамках программ ERASMUS/
SOCRATES. В «YU» внедрена кредитно-зачетная система, в соответствии с которой
студенты получают степень бакалавра или
магистра при условии, что за время учебы
они набрали полное число кредитов, соответствующее изучению предусмотренных
образовательной программой обязательных
и элективных учебных курсов.
О работе Симпозиума. Во вступительном обращении к участникам 34-го Симпозиума президент IGIP Федерико Флюкигер
отметил, что особая аура старинного города, расположенного на противоположных
берегах Босфора, и характерная для него
уникальная естественная связь двух цивилизаций – европейской и азиатской – являются символичными для выбора места проведения Симпозиума и плодотворными для
его работы.
Для участия в стамбульском Симпозиуме по инженерной педагогике прибыли
представители дружественных американских и европейского обществ по инженерному образованию, соответственно ASEE,
IEEE-ES и SEFI, а также преподаватели
университетов различных стран Европы,
Азии, Латинской Америки и США. Основ-
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ная мысль, которая прослеживалась практически во всех прозвучавших на Симпозиуме докладах, в явной или косвенной форме отражала осознание фундаментального
значения формирования и непрерывного
развития творческого системного мышления студентов инженерных специальностей.
Практически одновременно в сфере различных национальных систем инженерного
образования был сделан вывод: гибкое творческое мышление инженера и качественная
методологическая подготовка являются
необходимыми условиями для формирования социально-профессиональной компетентности специалиста [1] и повышения ее
уровня в течение всего периода активной
профессиональной жизни.
Тематика большинства докладов, представленных на Симпозиум-2005, существенно отличалась от предыдущих лет.
Если центральной проблемой, которая всесторонне и очень эмоционально обсуждалась во время работы 33-го Симпозиума
IGIP, был Болонский процесс и связанные
с участием в нем перспективы и трудности
(неизбежные и только ожидаемые), то сейчас ситуация изменилась. К сентябрю 2005го в целом «болонские страсти» уже остались в прошлом. Во всех странах, присоединившихся к Болонскому процессу созидания европейского образовательного пространства, идет работа – разными темпами,
но идет. В настоящее время многие европейские университеты успешно используют в
работе кредитно-зачетную систему типа
ECTS, разрабатывают приложения к дипломам («Diploma Supplement»), развивают
совместную деятельность по активизации
мобильности студентов и внедряют системы мониторинга качества образовательного процесса.
Минувший год стал для всех членов IGIP
временем серьезного анализа сущностного
ядра тех проблем, которые необходимо решить, чтобы европейское пространство
высшего образования не только стало привлекательным для других регионов мира
[2], но и явилось основой и гарантом пост-
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роения и совершенствования общества знаний.
Стержневая задача – повышение качества образования в соответствии с современными и перспективными требованиями – не
может быть решена отдельно от целого комплекса проблем, связанных с повышением
качества подготовки преподавателей к инновационной профессионально-педагогической деятельности. Противоречие налицо: определены разносторонние требования
по отношению к качеству ожидаемого продукта, но нет системы подготовки тех, кто
будет его изготавливать. Болонские документы не формулируют проблему инновационной подготовки преподавателей технических дисциплин, соответствующей уровню стоящих перед современным образованием задач фундаментального характера.
Между тем в этих документах отмечается
необходимость обеспечения и активизации
мобильности не только студентов, но и преподавателей.
Без сомнения, свободное передвижение
преподавателей как в едином академическом пространстве, так и в области современного производства нацелено на обмен
идеями, профессиональным опытом и повышение эффективности совместно выполняемых проектов, т.е. в конечном счете – на
развитие социальных и профессиональных
компетенций всех участников образовательного процесса. Однако даже самое активное и плодотворное общение не решает
проблемы комплексной подготовки преподавателей к инновационной деятельности.
Сегодня необходимы педагогические кадры, способные не только адаптироваться к
изменившимся социально-экономическим
условиям, но и разрабатывать новые подходы к подготовке специалистов, способных творчески работать в сфере высоких
технологий и наукоемкого производства.
Чрезвычайно острой является проблема
кадров молодых преподавателей высшей
технической школы, готовых обеспечить
разработку и реализацию новых педагогических технологий на базе быстро развива-

ющихся информационных и телекоммуникационных возможностей. Единой системы
подготовки преподавателей технических
дисциплин нет ни в России, ни в подавляющем большинстве других государств. Активно действующие в разных странах центры инженерной педагогики за время своего
существования проделали значительную
работу, обеспечив обучающимся в них преподавателям технических дисциплин базовый уровень подготовки по инженерной
психологии, профессиональной педагогике
и основам применения современных информационных технологий в учебном процессе. На сегодняшний день стало очевидным,
что реализуемые в рамках повышения квалификации образовательные программы и
содержание профессионально-педагогической подготовки не вполне соответствуют
требованиям, предъявляемым к деятельности преподавателей, готовящих студентов
к активной инновационной работе. К настоящему времени сформировалась необходимость в изменении не только содержания и
методов подготовки преподавателей инженерных дисциплин, но и самих подходов к
решению этой стратегически важной проблемы.
На пленарном заседании 34-го Международного симпозиума IGIP профессор
Дж. Стакенборг (Нидерланды) выступил с
докладом «Развитие компетенций – главная
задача инженерного образования». Название и содержание доклада определили
разрабатываемую в рамках IGIP стратегию
процесса проектирования технического образования в начале третьего тысячелетия.
Уважаемый профессор отметил, что знания, приобретаемые в процессе обучения,
преобразуются в компетенции только в том
случае, если преподаватель встраивает их в
структуру формирующегося профессионального поведения специалиста. Функционально активные знания не забываются, а
«присваиваются», последовательно пополняя личностный интеллектуальный капитал, необходимый для творческой работы
современного инженера.
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Современные преподаватели технических университетов – это специалисты высокой квалификации, они очень много знают и многое умеют. Большинство из них
понимают, что сейчас встретились с проблемой, решить которую «на отлично» пока не
умеют: им требуется подготовка. Им необходимо вписаться в расширенную систему
образования, науки, бизнеса и производства. Им предстоит разрабатывать опережающие педагогические технологии с учетом
интеграции самых современных образовательных, научных и производственных технологий. Для этого необходимо сформировать единую информационную образовательную среду. Нужно учиться: новому и
по-новому. Нужны новые знания, новое,
более глубокое понимание сущности современной профессионально-педагогической
деятельности.
Профессор Стакенборг подчеркнул, что
реалии современного этапа развития инженерного образования и проблема повышения качества технического образования побуждают Международное общество по инженерной педагогике IGIP к решению принципиально важной задачи – созданию третьего поколения учебных программ для
подготовки преподавателей технических
дисциплин к инновационной профессионально-педагогической деятельности.
Как обстоят дела у нас? Результаты исследований проблем управления качеством
отечественного высшего образования убеждают в том, что в настоящее время существуют значительные разрывы между:
l
целями образовательных процессов
и реальными результатами подготовки выпускников втузов;
l
уровнем подготовки выпускников к
практической деятельности и требованиями наукоемкого производства;
l
возможностями современных информационных и телекоммуникационных
инструментальных средств и уровнем их
использования в учебном процессе технических вузов;
l
уровнями компетенций преподавателей
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в профессиональной и психолого-педагогической областях и новыми требованиями.
При подготовке специалиста к профессиональной жизни необходимо учитывать,
что существует значительное количество
инженерных задач и инженерных видов деятельности, определяемых исторически
конкретным периодом развития социально
значимых технологий в целом. Владение этими технологиями необходимо каждому инженеру независимо от локальных социальных условий, в которых реализуется
профессиональная деятельность. Эти условия являются в равной мере актуальными и
для инженера, работающего в государственной фирме, и для инженера, руководящего собственным частным предприятием. В начале XXI в. для социума в целом характерно интенсивное развитие прикладной
науки и наукоемкого производства на основе опережающей динамики компьютерной техники и телекоммуникационных технологий, информатизации всех сфер жизнедеятельности. Полноправное вхождение
отечественного производства в мировой
рынок высокотехнологичной продукции
требует создания эффективной системы
непрерывного сбора информации о производимых изделиях и обеспечения информационной поддержки всех этапов их полного жизненного цикла. Решение этой задачи
не может быть выполнено при отсутствии
единой информационной среды. Опыт
стран, владеющих наукоемкими технологиями, показал, что основой построения такой среды являются CALS-технологии [3].
Смысл CALS-технологий заключается в
повышении конкурентоспособности продукции за счет эффективного управления
информационными ресурсами. Это достигается благодаря преобразованию жизненного цикла изделия в высокоавтоматизированный процесс, интегрированный с точки
зрения информационного взаимодействия
всех его участников. Для эффективного использования CALS-технологий на отечественных предприятиях необходимо подготовить в технических университетах соот-
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ветствующее количество специалистов, владеющих этими технологиями. Внедрение в
сферу высшего технического образования
CALS-технологий позволит в целом и комплексно решать проблемы подготовки специалистов к инновационной деятельности
и генерации новой информации. В настоящее время знания, умения и навыки работы
в динамично развивающейся компьютеризированной производственной и информационной среде относятся к обязательным
показателям компетентности базового
уровня подготовки специалиста. Работа студентов в компьютеризированной среде,
единой для учебного и производственного
процессов по большому числу параметров
моделирует их будущую производственную
деятельность. В идеале динамика развития
учебной информационной среды должна
опережать темпы совершенствования производственной компьютерной среды. В этой
ситуации формируется очень важная составляющая профессиональной компетентности инженера – психологическая готовность и способность самостоятельно осваивать в дальнейшем новые информационные
технологии и компьютерную технику как
инструментарий в профессиональной области.
Современные преподаватели технических дисциплин должны быть готовы к решению проблемы адаптации CALS-технологий к сфере образования, уметь работать
в интегрированной информационной среде,
активно взаимодействуя с наукой и производством. В настоящее время недостаточное число отечественных преподавателей
владеют соответствующими этим требованиям компетенциями. Целенаправленная
подготовка преподавателей технических
дисциплин к этой деятельности должна
быть предусмотрена как в работе факультетов повышения квалификации и центров
инженерной педагогики, так и в структуре
индивидуальных траекторий самообразования и саморазвития. Десять лет назад усилиями центров инженерной педагогики
была ликвидирована компьютерная негра-

мотность преподавателей технических вузов, все последующие годы настойчиво формировалась культура применения информационных технологий в образовательном
процессе. Пришло время, когда информационная среда становится полем творческой профессиональной деятельности преподавателей.

***
Ровно через две недели после окончания
стамбульского симпозиума проблемы подготовки преподавателей для системы профессионального образования обсуждались
в Российской академии образования.
Из постановления Бюро Президиума
Российской академии образования от
28.09.05 «О концепции развития профессионально-педагогического образования в
России».
Постановили: поручить отделению профессионального образования РАО:
l
рассмотреть возможность включения в План важнейших исследований вопросы системного развития профессионально-педагогического образования с учетом
его расширенного полнокомпонентного
представления как системы, обеспечивающей подготовку педагогов профессионального обучения для начального, среднего и
высшего образования;
l
обеспечить координацию исследований и обобщения опыта в области подготовки и переподготовки педагогических кадров профессионального образования путем
сотрудничества с вузами, учреждениями
дополнительного образования, профессиональными объединениями и другими
структурами;
l
подготовить и направить в Правительство РФ аналитическую справку о состоянии и необходимых мерах государственной поддержки профессионально-педагогического образования и проект Комплексной программы развития профессионально-педагогического образования «Профессионально-педагогические кадры России».

***

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Влияние стремительно внедряемых в
образование изменений столь существенно,
что при проектировании инженерного образования в XXI в. становится актуальным
вопрос о сохранении тех самоценных достижений отечественной высшей технической школы, которые должны оставаться
основой системы подготовки специалистов
и обеспечить преемственность российской
системы профессионального высшего образования.
Проектирование инженерного образования в третьем тысячелетии включает инвариантные (характерные для образовательных систем всех стран) и вариантные
составляющие, связанные с особенностями
национальных культур и традиций в образовании. Совместная разработка и развитие
интегрированного инвариантного компонента проектирования образования – это
прогрессирующий процесс, отвечающий

И. ЯРМАКЕЕВ, доцент
Татарский государственный
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университет
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целям формирования единого европейского образовательного пространства.
Следующий, 35-й Международный симпозиум по инженерной педагогике состоится в сентябре 2006 г. в столице Эстонии –
старинном городе Таллинне.
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еалии современной цивилизации ставят
перед нами все более и более серьезные
проблемы, связанные с духовной жизнью
общества. Стоило ли достигать захватывающих высот технического и технологического могущества, если на их фоне вопросы
развития человеческого духа становятся
слишком приземленными и несовременными, отходят на второй план? Могут ли все
блага цивилизации, за которыми так рьяно
начали в последнее время охоту многие россияне, заменить богатство внутреннего мира
человека?
Как это ни печально, немалое количество
наших современников серьезно больны личностно, удовлетворяясь суррогатными
жизненными ценностями и даже не пытаясь искать подлинные. Между тем многовековые истины человеческой культуры и

народной мудрости гласят, что в жизни необходимо ориентироваться прежде всего на
объединяющие людей духовные ценности,
а не на эгоцентрические по характеру и биологические по природе потребности. Счастье никогда не было понятием меркантильным, оно не может храниться в банке или
вкладываться в «дело». И никакое материальное благополучие никогда не освобождало человека от необходимости духовной
работы, совести, ответственности, ведь
душа по природе своей не может довольствоваться рамками примитивного эгоизма,
а озабочена и проблемами жизненного мира.
Так почему же эти вечно справедливые
истины как никогда далеки сегодня от сознания российской молодежи? Почему, по
данным социологических исследований, их
все сильнее привлекают игры на подсмат-
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ривание, подслушивание, раздевание, на
вытеснение и отторжение находящихся рядом людей?
Сегодня мы оказались перед лицом ситуации, когда выбирать уже не приходится. Или отечественная школа на деле, а не
только на бумаге начнет поиск реальных
путей влияния на души учеников, или они,
эти души, могут и впрямь оказаться в роли
«лишнего звена» у наших юных сограждан, и страна будет и дальше постепенно
терять драгоценный потенциал человечности, гуманности и миролюбия, заменяя его
сомнительным потенциалом живучести,
накопляемости и потребляемости. Всем
нам необходимо понять, что в числе наиболее важных задач образования – «помочь
в росте души, а не только в натаскивании
на определенные социальные функции;
показать «путь к себе», а не только к телесному выживанию; научить духовному самоутверждению через самореализацию
потенций невысказываемой природы сердца, а не через тренировку хватательных
функций» [1, с. 13].
На наш взгляд, современное образование должно в первую очередь нести в своей
основе высокое гуманитарное – ценностное
и в то же время деятельностное начало, умело вовлекать подрастающее поколение в
пространство культуры, способствовать
становлению духовных составляющих формирующейся психики. Осуществить подобное образование, пробудить разум и добрые чувства подрастающего человека способен не просто умелый, но прежде всего
высокодуховный учитель – подлинная личность, интеллигент, пионер гуманности и
справедливости, обладающий чуткой душой, живой совестью и в то же время глубокими знаниями и профессиональным мастерством, стремящийся к постоянному развитию и совершенствованию [2].
Сам характер происходящих в нашей
жизни социокультурных перемен выдвигает на одно из первых мест в педагогической
науке и практике проблему личности современного учителя, его внутреннего мира, ко-

торая порой забывается на фоне проблем
технологизации школьного образования.
Именно личностный фактор должен стать
определяющим в разработке стратегии непрерывного педагогического образования.
В силу самой специфики педагогической
профессии духовные начала, нравственноэстетический потенциал учителя традиционно являются одними из ключевых факторов достижения профессиональных успехов, способствуя эффективной реализации его педагогического мастерства.
В условиях нарастающего ментального,
нравственного и эстетического дефицита в
арсенале образования – искренность, разумность и заинтересованность в экзистенциальном диалоге с молодежью, убедительность, внутренняя притягательность и актуальность культурных ценностей и идеалов. Но все эти замечательные культурнопедагогические средства вряд ли смогут
оказать какое-либо серьезное воздействие,
если будет отсутствовать главное – сила
духовного влияния личности педагога – профессионала, интеллигента, человека красивой, умной и доброй души.
Основу такой личности призвано заложить гуманитарно-ориентированное педагогическое образование. Лишь его последовательная аксиологическая направленность
может способствовать полноценному становлению личности и профессиональной
деятельности педагога, постоянно связанной с ценностной – нравственной, эстетической, гражданско-правовой – оценкой
предпринимаемых действий и происходящих событий, выбором максимально соответствующих интересам подрастающей личности систем обучения и воспитания, поиском смысла жизни и отдельных действий.
Так, в рекомендациях Всероссийского совещания-семинара «Воспитательный потенциал учебных дисциплин предметной подготовки в формировании личности будущего учителя» (Казань, 21–23 октября 2004 г.)
отмечается, что без приоритетного решения
задач становления позитивного, нравственно и культурно ориентированного мировоз-

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
зрения, глубокого ценностного отношения
к сфере изучаемых явлений и процессов
педагогическое образование рискует превратиться в высокотехнологичный, но отчужденный от личности студента процесс,
в то время как эффективность овладения
теоретико-методологическим и технологическим фундаментом педагогической профессии находится сегодня в прямой зависимости от степени его личностного осмысления будущим учителем [3, с. 33].
Необходимо незамедлительно определить аксиологические и культурологические ориентиры развития педагогического
образования, исходя прежде всего из богатейшего духовного потенциала отечественной и зарубежной культуры, искусства,
науки, философии, а также из сверхзадачи
возрождения нравственного, эстетического, гражданского, экологического потенциала российского общества и российской государственности. Главным же ориентиром
должно стать развитие духовно и нравственно самостоятельной личности педагога, способной не только руководить собой
в соответствии с осознанным и выстраданным ценностно-ориентированным смыслом
своей жизни, но и развиваться дальше, чувствуя внутреннюю ответственность за свою
судьбу, судьбы окружающих людей, Родины, человечества. Таков, на наш взгляд, духовный заказ будущего России, не сводимый к социальному или экономическому
заказу современного нам общества.
Серьезным шагом на пути к гуманитаризации высшего профессионального педагогического образования стала реорганизация Казанского государственного педагогического университета – одного из старейших высших учебных заведений Российской Федерации, берущего начало еще со
времен Казанского учительского института, открытого в 1876 г. вслед за Московским и Санкт-Петербургским, имеющего
почти 130-летнюю историю и признанного
в 1978 г. лучшим педагогическим вузом
СССР. В стенах КГПУ в разное время трудились действительные члены АН СССР
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В.В. Адоратский, А.Е. и Б.А. Арбузовы,
К.А. Валиев, Б.Д. Греков, Н.С. Державин,
Е.А. Косминский, С.П. Обнорский,
И.Е. Тамм, Е.В. Тарле, Н.Г. Чеботарев, члены-корреспонденты АН СССР А.В. Ефимов, А.Я. Хинчин и многие другие известные ученые и педагоги. Среди выпускников
вуза – народные учителя и артисты СССР,
крупные ученые и военачальники, писатели, деятели культуры, прославленные
спортсмены – олимпийские призеры, чемпионы мира, Европы и России. В их числе –
Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии поэт Муса Джалиль, народный
поэт Чувашии Петр Хузангай, один из членов-учредителей и первый президент Академии педагогических наук СССР, академик
АН СССР В.М. Хвостов и многие другие.
Весной 2005 г. Казанский государственный
педагогический университет получил диплом лауреата проходившего в Санкт-Петербурге Всероссийского конкурса высших
учебных заведений в номинации «Проект
года» и золотую медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов
России». В июне 2005 г. приказом Федерального агентства по образованию КГПУ
был переименован в Татарский государственный гуманитарно-педагогический
университет и вобрал в себя еще два вуза
– Татарский государственный гуманитарный институт и Татаро-американский региональный институт.
Обновленный вуз призван стать единым
центром гуманитарной науки, культуры и
образования в Республике Татарстан и за
ее пределами, консолидировать лучшие научно-педагогические силы для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации высокообразованных специалистов-гуманитариев, в том числе педагогов, формирования профессиональной и культурной
элиты, способной к продуктивному решению фундаментальных проблем современности в гуманитарно-педагогической области. В условиях многонационального и поликультурного характера региона как своеобразного центра евразийского сообще-
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ства, места зарождения особого евразийского менталитета, точки пересечения, взаимодействия и взаимовлияния разных мировых религий и цивилизаций, восточной и
западной культур, народов различных языковых групп и традиций целью Татарского
государственного гуманитарно-педагогического университета является формирование и развитие поликультурной, высокопрофессиональной и духовной личности.
Одной из приоритетных задач нового
университета, в соответствии с его концепцией, является поиск и реализация гуманитарных смыслов современного, прежде
всего педагогического, образования, на основе которых в перспективе будет формироваться индивидуально-личностный социально-профессиональный смысл жизни будущего педагога. Этой важной проблеме
была посвящена и прошедшая 25–26 октября 2005 г. в Казани по инициативе ТГГПУ
III Всероссийская научно-практическая
конференция «Реализация воспитательного потенциала гуманитарного образования
в условиях вхождения России в Болонский
процесс», в которой приняли участие более
300 ученых, преподавателей и руководителей высших учебных заведений из более чем
50 городов России. Участники конференции
отметили, в частности, что развитие гуманитарной составляющей педагогического
образования, его ценностно-смыслового
содержания – ведущая предпосылка гуманизации подготовки учительских кадров,
активизации творческих сил и способностей будущих педагогов, мобилизации их
духовных ресурсов, формирования смысла
их жизни и деятельности.
С этих позиций духовной основой личности современного учителя следует признать его смысловую сферу, которая интегрирует аксиологическую, потребностномотивационную сферы, мировоззрение и
самосознание педагога и является центром
регуляции его профессиональной деятельности и поведения на основе свободного,
ценностно-ориентированного выбора, обеспечивающего полноценную профессио-

нально-личностную самореализацию. Только последовательная ценностно-смысловая
направленность педагогического образования может способствовать полноценному
формированию личности будущего педагога, а также становлению его профессиональной деятельности, постоянно связанной с нравственной, эстетической, гражданско-правовой оценкой предпринимаемых
действий и происходящих событий, выбором максимально соответствующих интересам подрастающей личности систем обучения и воспитания, поиском смысла жизни и
отдельных действий.
Нельзя не согласиться с Ю.В. Сенько
[4], что экзистенциальные смыслы современного педагогического образования становятся в нем приоритетными, обретают
статус целей и ценностей. Аксиологическая
адекватность педагогического образования
требованиям времени предполагает наличие
в нем ориентиров для поиска его участниками своего жизненного предназначения.
На аудиторных занятиях и в процессе самообразования, в ходе учебно-исследовательской деятельности и педагогической
практики, встреч с опытными, творчески
работающими педагогами, в спорах о призвании, правильности избранного пути, осмыслении собственных способностей, успехов и неудач у студентов укрепляются или
разрушаются прежние мотивы их учебы и
возникают новые, открываются значения и
смыслы настоящей и будущей деятельности. С этих позиций профессиональное педагогическое образование – это мир смыслов и помыслов, в котором его непосредственные участники обнаруживают и реализуют – каждый сам и для себя – собственные смыслы долга, отношения, общения,
творчества и т.п. Гуманитарной основой педагогического образования, таким образом,
является продуктивное ценностно-смысловое общение и взаимодействие преподавателей со студентами, позволяющее с наибольшей полнотой раскрыть и обогатить их
духовно-нравственный потенциал на основе диалектического единства в решении обу-
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вать полноценному развитию духовных сил
и способностей будущих педагогов, одухотворению их жизненных целей, формированию осознанного смысла их жизни и деятельности.

чающих, воспитывающих и развивающих
задач учебного процесса и внеаудиторной
работы.
В первую очередь это касается гуманитарных учебных предметов, для которых
приоритетное значение имеет не столько
объяснение, сколько понимание эмоциональных переживаний, мыслей и поступков
человека, оценка его деятельности в моральном плане. Существенным критерием
усвоения в данном случае является смысл,
отношение, которые вырабатываются через
диалог, внутреннюю полемику с другими
субъектами – педагогом, другими обучающимися, авторами идей, концепций, произведений, входящих в содержание образования. На первый план выходит ценностное
отношение к изучаемому объекту, которое
основывается зачастую на собственном
жизненном опыте обучающегося, его взаимоотношениях с окружающими и т.п. В то
же время значительным ценностно-смысловым потенциалом обладают и естественнонаучные дисциплины, отражающие многочисленные аксиологические аспекты отношений человека и окружающей его природы [5, 6]. Своевременное выявление и реализация этого потенциала будут способство-
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еловечество переживает сложнейший
переход от техногенной культуры,
технократических принципов в области науки и образования к этике одухотворенной
цивилизации. Сегодня резко обострилась
потребность в гуманизации и гуманитаризации образования на мировоззренческом,
идеологическом, структурно-содержательном, технологическом, дидактическом и
других уровнях. На наш взгляд, необходи-
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мо рассматривать проблемы гуманизации и
гуманитаризации комплексно, а не на уровне какого-то одного компонента. К сожалению, в литературе последних лет их анализ сводится к теме формирования научного мировоззрения, включающего современную постклассическую картину мира.
Гуманитарно-гуманистические основы
инженерной деятельности не очевидны в
современном все еще технократическом
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мире, достаточно ущербном с точки зрения
представлений о полноте человеческого
бытия. Но, как это ни парадоксально, онито и составляют душу инженерной профессии, ее сердцевину. А это значит, что инженер – профессия гуманистическая, другими словами, она обращена к человеку как
целостности. При этом надо учесть, что инженерная гуманитарность, если хотите, техническая гуманитарность являет себя в более сложных формах, чем традиционная
гуманитарная рациональность. Скажем так:
общая теория техники возможна только
как гуманитарная дисциплина.
Общее корневое слово (Homo), лежащее в основе используемых нами категорий,
говорит об их смысловом единстве: гуманитарные науки лишь тогда отвечают своей
изначальной функции, когда открывают в
человеке личность, ее неповторимость, уникальность, высшую самоценность, когда они
служат гуманистическим идеалам.
Спроецируем эти рассуждения на задачи образовательного процесса. Гуманизация
образования означает создание такой образовательной системы, которая отвечает гуманистическим ценностям и идеалам. Гуманитаризация образования – это наполнение
или дополнение образовательной программы гуманитарным содержанием, т.е. включение в учебный процесс цикла гуманитарных дисциплин.
Таким образом, концепты «гуманизация
образования» и «гуманитаризация образования» характеризуют различные векторы
в реформировании высшей школы. Если
«гуманизация образования» в широком
смысле предполагает создание в обществе
системы образования, соответствующей
гуманистическим идеалам (прежде всего
личной свободе, социальной справедливости, человеческому достоинству), то «гуманитаризация образования» связана с учебно-методическим содержанием преподавания в вузе. Следует при этом иметь в виду,
что гуманитаризация отнюдь не сводится
лишь к задаче расширения информационного содержания гуманитарных дисциплин

по сравнению с профессиональным блоком,
но в принципе должна отвечать более высоким целям: приобщению молодых людей к
гуманистическим ценностям.
В современных дискуссиях, посвященных реформам высшего образования, можно, таким образом, проследить две реально
существующие задачи.
Первую, наиболее трудную в плане
практического воплощения, можно квалифицировать как социальное конструирование системы образования, отвечающей гуманистическим нормам и идеалам. Это означает, что государство должно гарантировать своим гражданам реализацию прав и
свобод в получении образования и достойный образ жизни на основе полученной
профессии.
Вторая задача связана с приобщением
личности к богатству гуманитарной культуры в рамках учебного процесса и внеучебных форм студенческой активности. Она
направлена на преодоление одномерности
личности, ее частичности (партикулярности), задаваемой профессиональной специализацией.
Как в теоретической трактовке, так и
особенно в плане практического решения
данных задач существуют значительные
разногласия.
Рассматривая проблемы гуманизации и
гуманитаризации образования, необходимо
признать их имманентно идеологический
характер, что далеко не всегда учитывается
в многочисленных дискуссиях. Что это означает? Прежде всего, следует понимать,
что за понятиями «гуманизм», «гуманный»,
«гуманиcтический» стоит определенная система ценностей. Следует также отдавать
себе отчет в том, что гуманистические идеалы – это отнюдь не объективная реальность,
которую можно бесстрастно анализировать, как мы исследуем в науке атом, космос, живую клетку или человеческий организм. Идеалы выражают человеческую устремленность к совершенству, которому нет
предела, за ними всегда стоят человеческие
мотивы и интересы. Человеческий идеал
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выражает образ желаемого будущего, окрашенный в ценностные тона.
Большинство практических проблем,
которые здесь возникают, касаются взаимоотношений между интересами личности
и общества, между правами подрастающего поколения на образование и реальными
возможностями государства. К этому же
аспекту относятся и гарантии выпускникам
вуза на получение достойной работы в соответствии с полученным образованием, и
ответственность вуза за качество подготовки молодых специалистов, и внутривузовская регламентация отношений «студент –
преподаватель», «студент – администрация». К гуманистическим аспектам системы
образования можно отнести создание творческой атмосферы в обучении специалиста,
обеспечение возможностей общекультурного развития студентов, материальные аспекты студенческой жизни, организацию
досуга студентов. Ориентация на гуманистические идеалы предполагает приоритетность интересов личности перед государством, студента перед администрацией. Если
мы действительно желаем реализовать идеалы гуманизма в системе высшего образования, то должны исходить из приоритета
личности перед любыми надличностными
институтами.
Возьмем, к примеру, пресловутую проблему «набора» студентов. Еще в недавние
времена здесь четко осуществлялся принцип приоритетности государственных интересов в количестве и качестве подготавливаемых специалистов. Государство утверждало номенклатуру специальностей, количество вузов, осуществляющих обучение
этим специальностям, их региональную потребность и, конечно же, определяло плановый набор контингента абитуриентов. В
рамках действующей Конституции (и это
коррелируется с гуманистическими принципами) провозглашается право каждого
гражданина на свободный выбор желаемой
им формы, уровня образования, профиля
получаемой специальности. Но подкрепить
это право экономическими гарантиями го-
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сударство пока не может. По-прежнему при
открытии новых специальностей от вуза
требуют экономического обоснования, региональной поддержки, гарантий занятости будущих специалистов.
Часто провозглашаемая идея, согласно
которой рынок все сам отрегулирует, на
деле не внушает радостного оптимизма.
Рынок выступает естественным регулятором общественных интересов и личностных
устремлений в стабильном и экономически
развитом обществе. В стране, где пока господствует нецивилизованный рынок, отношения спроса и предложения на рынке образовательных услуг носят деформированный характер. И здесь часто возникает острое социальное противоречие между провозглашаемыми гуманистическими правами
на свободу выбора и реальной экономической гарантированностью этих прав обществом.
Суровая правда жизни убеждает нас в
том, что гуманизм является роскошью высокоразвитого экономически и живущего по
демократическим принципам общества, где
интересы государства и личности сбалансированы. В реальности всегда существует
неизбежный разрыв между гуманистическими идеалами и их практическим воплощением в жизни. Впрочем, такова участь
всех идеалов.
Гуманитаризация предполагает прежде
всего приобщение молодого человека к духовной культуре человечества. Она обычно
рассматривается как дополнительный компонент профессионального образования и
преследует две основные взаимосвязанные
цели: во-первых, преодолеть «одномерность» специалиста, задаваемую профессиональной подготовкой; во-вторых, заложить у него основы гуманистического мировоззрения. Гуманитаризация – способ
приобщения молодежи к духовным ценностям цивилизованного мира, ее окультуривание в широком смысле слова, отнюдь не
сводимое к узкой профессионализации.
Когда речь заходит о соотношении объемов гуманитарного и профессионального
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блоков в учебной программе, мы тут же сталкиваемся с проявлением корпоративных
интересов гуманитариев и профессионалов.
Профессионалы, указывая на обвальный
рост современной научной информации,
стремятся ужать гуманитарный блок до
минимальных размеров, а гуманитарии, в
свою очередь, ссылаясь на неисчерпаемое
богатство гуманитарной культуры, требуют введения все новых курсов и спецкурсов. Спорить здесь можно очень долго. Повидимому, куда более конструктивной является позиция разумного компромисса.
Современные стандарты высшего образования определяют размер гуманитарного блока примерно в четверть от общего почасового объема всей учебной нагрузки в вузе.
И, вероятно, этого вполне достаточно, если
эффективно использовать предоставленную возможность.
Как только мы переводим проблему гуманитарного образования в практическое
русло, сразу возникают два важных вопроса: во-первых, что следует преподавать студентам, т.е. как должна выглядеть дисциплинарная матрица гуманитарного блока, и,
во-вторых, как следует преподавать гуманитарные дисциплины?
Решая первый вопрос, мы вступаем в
область корпоративных отношений между
представителями самих гуманитарных наук.
Однозначного решения здесь не существует. Не случайно Министерство образования
и науки РФ рекомендует решать этот вопрос с учетом возможностей и потребностей
вуза. Формирование гуманитарной матрицы должно строиться на разумном компромиссе, где мнения противостоящих сторон
должны быть услышаны и учтены при формировании учебного плана. С нашей точки
зрения, основу гуманитарной дисциплинарной матрицы должны составить науки (и,
возможно, искусства), в центре которых
стоит человек, мир культуры, гуманистические идеи и идеалы, концепции социального, политического, правового устройства
человеческой жизни, которые получили
всемирную известность.

Мы должны четко уяснить, что в гуманитарной сфере не существует «единственно правильного» учения и никто не владеет
абсолютной истиной. Поэтому преподаватель должен стремиться к тому, чтобы донести до студентов представление о многомерности и богатстве гуманитарных концепций, сформировать у них понимание многообразия человеческих культур, сложности
и неоднозначности гуманистической перспективы человечества.
Современная парадигма преподавания
гуманитарных дисциплин зиждется на трех
основных принципах: плюрализма, репрезентативности, дистанцирования.
Плюрализм исходит из признания многомерности и многогранности мировой гуманитарной и общественно-политической
мысли, многообразия существующих точек
зрения. Он исключает догматизм и претензии какого-либо автора на абсолютность и
окончательность «своей» истины.
Принцип репрезентативности нацеливает на трансляцию в учебном процессе тех
достижений мировой общественной мысли,
которые получили общее признание, стали
классикой в соответствующих направлениях гуманитарных исследований. Репрезентативность предполагает бережное отношение к первоисточникам, к классическому
тексту. Преподаватель должен излагать не
свою собственную концепцию (на это он
имеет право в научных публикациях) по обсуждаемому вопросу, а воспроизводить существующие в мировой мысли концепции и
учения. Что не является простым пересказом, но предполагает владение искусством
интерпретации, вводящей студента в сложный мир гуманитарной культуры.
Наконец, принцип дистанцирования
требует от преподавателя сбалансированного, объективированного, беспристрастного изложения изучаемых концепций. Он
запрещает какую-либо политическую, национальную или классовую ангажированность лектора как ключевой фигуры учебного процесса. Нужно согласиться с мыслью М. Вебера, что профессор на универси-
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тетской кафедре не должен брать на себя
роль политика, вождя, пророка. Свои политические амбиции преподаватель, как и
любой гражданин, может отстаивать в публичных местах, но не в стенах учебного заведения, где у него всегда существует преимущество перед студентами. Преподаватель – всего лишь посредник между мировой общественной мыслью и подрастающим
поколением. И в этом состоит его величайшая культурная миссия и высокая моральная ответственность.
Анализ имеющегося опыта показал, что
в преподавании культурологических дисциплин в вузах России условно можно выделить три подхода. Первый заключается
во введении в учебный процесс таких дисциплин, как «Основы изобразительного искусства», «Театр как вид искусства», «Актуальные проблемы современной литературы» и др. Эти предметы носят в основном
просветительский характер и преследуют
цель дать общие представления об истории
и тенденциях развития той или иной формы культуры, того или иного вида искусства, компенсируя «прорехи» среднего образования. Второй подход — организация
циклов лекций «Шедевры мировой культуры» (это, например, курсы «Шедевры эпохи Возрождения», «Шекспир и его время»,
«Великие имена мировой литературы»,
«Шедевры мирового киноискусства» и т. д.).
Темы циклов определяются в основном личными пристрастиями, уровнем подготовки
преподавательского состава и финансовыми возможностями привлечения специалистов со стороны. Третий подход — чтение
курсов, которые, по мнению преподавателей, важны профессионально и личностно
или интересны студентам (что может быть
подтверждено социологическими данными). Это курсы «Параметры качества жизни», «Основы практической аксиологии»,
«Основы общей компетентности современного специалиста», «Основы этики ценностного сознания», «Глобальные проблемы
современности в контексте культуры»,
«Проблемы пола», «Любовь в мировой ли-
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тературе», «Риторика, поэтика, логика как
искусство речи». Кроме того, читаются разнообразные факультативы: «У истоков современной цивилизации», «Экскурс в историю мировой культуры», «История мировых религий», «Русская поэзия за рубежом», «Образ Христа в мировом искусстве», «Евангельские образы в европейской
культуре», «Мода как социальное явление», «Мифы XX века» и т. д.
Все три подхода имеют право на существование. Они разработаны энтузиастами,
знающими и болеющими за свое дело. Часто это яркие авторские курсы, которые,
помимо просветительских задач, ставят цель
познакомить студентов с лабораторией художественного творчества, развить чувство
красоты, гармонии, приобщить к высотам
человеческого духа, продемонстрировать
интеллектуальные и эмоциональные возможности человека, научить ассоциативному мышлению. Однако, несмотря на многочисленные достоинства, эти подходы имеют свои недостатки. Главный изъян предлагаемых курсов — фрагментарность, бессистемность, наличие многочисленных «белых пятен». Достаточно сложным видится
решение в их рамках таких сверхзадач, как
формирование методологической и мировоззренческой культуры студентов, осознание ими целостности культурного процесса, диалога культур, связи времен, преемственности поколений.
Сейчас положение в вузах таково, что
гуманитарные и общественные предметы
существуют сами по себе, отчего теряют и
те, и другие. Гуманитарные курсы, не связывающие рассмотрение художественных
событий и явлений с философской, исторической, экономической характеристиками эпохи, предстают зачастую развлекательными, легковесными, а общественные
науки без обращения к эмоциональной,
нравственной, эстетической сферам — сухими, схоластичными, не связанными с заботами и интересами молодого развивающегося ума. В результате знания студентов
фрагментарны и неглубоки. Они не получа-
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ют целостного представления о мировой и
отечественной культуре, что может впоследствии стать одним из компонентов комплекса неполноценности, который фиксируют психологи у значительной части нынешней интеллигенции. Как преодолеть
синдром бессистемного, неполного знания,
как приобщить студентов к глубинам культуры, прежде всего национальной?
Решение этой задачи требует разработки новых средств и методов. Вопрос о формах и методах преподавания культурологических дисциплин бурно обсуждался на
многочисленных конференциях по проблемам гуманитаризации образования.
В настоящее время преподавание культурологии отличается многоцветием курсов
и многообразием подходов к их построению.
В вузах страны читаются спецкурсы по истории культуры, истории и теории искусств, философии культуры, социологии
культуры, экономике культуры, курсы
«Культура личности», «Наука и культура»,
«Религия в контексте культуры», «Культура и антикультура», «Культура и этнос», а
также десятки более узких и специальных.
Наличие такой богатой палитры культурологических курсов вызывает двоякое отношение. Это многообразие, безусловно, нужно приветствовать, однако оно же вызывает некоторые возражения.
С одной стороны, замечательно, что студент вправе выбирать то, что ему нравится, а
разнообразие курсов позволяет избежать
догматизма и крайностей идеологизации.

Последний аргумент представляется особенно важным, если учесть, что в советских
негуманитарных вузах длительное время
преподавались только история КПСС, марксистско-ленинская философия, политическая экономия и научный коммунизм, внедряющие в сознание студентов «единственно
возможную» марксистско-ленинскую трактовку всемирно-исторического процесса.
Впрочем, и сегодня никто не застрахован от идеологизированных курсов, поскольку преподаватели исповедуют различные взгляды и – вольно или невольно – привносят их в преподавание. И это нормально. В преподавании социогуманитарных
дисциплин не следует стремиться к единству мнений – напротив, ценность совокупности предлагаемых курсов заключается в
том, что излагаются различные позиции.
С другой стороны, есть точка зрения,
суть которой состоит в том, что разнообразие социогуманитарных курсов распыляет
усилия преподавателей и отвлекает студентов от изучения действительно нужного
материала. Если сегодня не определиться в
главных ориентирах и не научиться доносить их до студентов, то существует опасность сменить крайности идеологизации на
крайности прагматизма, который формируется в результате поспешного освоения близких и дальних реалий с целью найти себе
«экологическую нишу», определиться и
преуспеть в жизни, достичь (при этом иногда допускается использование каких угодно средств) вершин благосостояния.
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документах Минобрнауки России формулируется задача разработки нового
Перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования (далее Перечень). Во исполнение
принятых решений были определены коллективы, которые приступили к разработке отдельных разделов нового Перечня. В
данной статье авторами, представляющими
эти научные коллективы, предпринята попытка ответить на ряд концептуальных вопросов с учетом роли и места нового Перечня в национальных системах образовательной статистики, кадрового обеспечения экономики, стандартизации содержания и
классификации профессиональных образовательных программ.
На рис.1 представлена инвариантная схема основных структурных связей системы
классификации образовательных программ
с национальной и международной системами образовательной статистики, механизмами формирования кадровых потребностей
рынка труда и потребностей граждан в реализации их права на получение образования.
Анализ особенностей реализации каждого
из элементов схемы в различных странах
позволяет выделить две основные модели
образовательных систем, существенно отличающиеся подходами к формированию
национальных систем классификации и регулирования структуры профессиональных
образовательных программ.
Назовем их условно либеральная и квазиадминистративная.
Либеральная модель характерна для
стран с рыночной экономикой, приверженных демократическим ценностям, с устояв-

шимися традициями уважения автономии
университетов и академических свобод.
Модель квазиадминистративного
типа характерна для стран, имевших в недавнем прошлом плановую экономику с
жестким государственным регулированием
и командно-административным управлением. К этим странам можно отнести Россию
и другие страны, расположенные на территории, которая ныне получила название
постсоветского пространства. Экономика
большинства этих стран сегодня характеризуется как переходная.
Сохраняющаяся приверженность к излишней регламентации образования в странах, вставших на путь рыночных преобразований, несомненно, является одним из
пережитков, унаследованных от недавнего
прошлого. Преодоление «родимых пятен»
в российском высшем образовании и выработка альтернативных моделей деятельности российских университетов должны
стать одним из важнейших приоритетов
модернизации российского образования и
поэтапного взвешенного приведения его в
соответствие с новыми экономическими и
социокультурными условиями.
Оговоримся, что национальные системы
классификации образовательных программ
конкретных стран, как правило, являются
смешанными. Поэтому каждая из них может характеризоваться лишь как преимущественно либеральная или преимущественно административная.

Либеральная модель
Достижением либеральной модели являются академические свободы и автоно-
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Рис. 1. Основные структурные связи национальной системы
классификации образовательных программ
мия университетов. Университеты реализуют образовательные программы, удовлетворяющие лишь самым общим требованиям государственной регламентации, позволяющие отнести эти программы к университетскому типу. Полная их характеристика, включая информацию о кадровом и материально-техническом обеспечении, о научных исследованиях и других самых разнообразных аспектах университетской

жизни, ежегодно публикуется в объемных
справочниках и в сети Интернет (условно
назовем этот документ «Книга фактов»).
«Книга фактов» связывает университет с
потребителями его услуг: работодателями,
гражданами, государством, международным научно-образовательным сообществом
(связь «1» на рис.1). На реализацию этой
связи работают и другие механизмы: маркетинговая служба, выполнение совмест-

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
ных с региональным бизнесом научных и
коммерческих проектов, участие ученых и
преподавателей университета в профессиональных сообществах и ассоциациях, национальных и международных научных и
инновационных программах. Реакция партнеров на качество оказываемых университетом услуг по всем перечисленным каналам (рынок труда, конкретные работодатели, исследовательские программы, программы инновационного развития экономики и др.) является необходимой составляющей механизма непрерывного обновления
и развития его образовательных и научных
программ. Эти же каналы являются определяющими и для формирования сбалансированных со спросом (государственная и
региональная составляющие) объемных показателей подготовки специалистов по всем
образовательным программам (связь «2»).
В либеральной модели важная роль, как
правило, отводится и государству, ведущему через специализированные структуры
органов государственного управления и статистики мониторинг системы образования
и сферы трудовых отношений. При необходимости государство, доля которого в
финансировании высшего образования
практически во всех демократических странах превалирует над составляющей финансирования из частных источников, может
влиять на структуру подготовки специалистов, выделяя университетам дополнительные гранты и средства из целевых программ.
Но используемые при этом государственные механизмы корректировки профессионально-квалификационной структуры
подготовки кадров в высшем образовании
не должны ограничивать академических
свобод университетов и прав граждан на
доступ к высшему образованию любой профессиональной направленности. Государственное финансирование высшего образования в данной модели преимущественно
подчинено решению социально значимых
задач: повышению качества национального
человеческого капитала, удовлетворению
потребностей граждан в повышении обра-
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зовательного уровня и овладении избранными профессиями, обеспечению равных
прав доступа к высшему образованию, в том
числе и путем предоставления всем нуждающимся государственной финансовой поддержки в форме субсидий и гарантированных государством образовательных кредитов, привязанных к будущим доходам выпускников.
Государственная составляющая финансирования университетов в либеральной
модели, как правило, привязывается к сложившейся квоте численности студентов
университета в суммарном объеме национального студенческого контингента, усредненного по стране показателя стоимости подготовки в расчете на одного студента, установленной государством доли своего участия в совместном с другими заинтересованными субъектами (работодателями,
гражданами) финансировании высшего образования.
Государственное финансирование высшего образования в либеральной модели не
привязывается к структуре и содержанию
образовательных программ, что является
важнейшим условием обеспечения автономии университетов и университетских академических свобод. Еще раз подчеркнем:
университеты могут самостоятельно модернизировать действующие и открывать любые новые образовательные программы, не
получая на это разрешения у органов управления образованием. При этом качество
образовательных программ в либеральной
модели гарантируется независимыми от государства институтами аккредитации. Проявляя заботу о повышении статуса своих
образовательных программ, университеты
аккредитуют их в авторитетных независимых организациях: профессиональных национальных ассоциациях, международных
аккредитационных агентствах и т.п.
Система классификации образовательных программ является здесь элементом национальной образовательной статистики, разрабатывается национальными
органами статистического учета и для удоб-
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ства международных сравнений строится
как сопоставимая с международной стандартной классификацией образования
(МСКО-97) – связь «5». Национальная система определяет правила классификации
образовательных программ и включает подсистемы вертикальной и горизонтальной
классификации. Вертикальная подсистема
классифицирует образовательные программы по уровням и ступеням образования,
горизонтальная – по расширенным группам
(аналоги «укрупненных групп» в российской классификации) и образовательным
полям (аналоги «направлений подготовки»
в российском варианте). Образовательные
поля могут иметь дальнейшую детализацию
по подполям (аналоги российских вариантов уточнения профиля образовательной
программы – «специальности по образованию» и «специализации»).
Для целей образовательной статистики
обычно достаточно двухуровневой классификации с присвоением образовательной
программе кода соответствующего образовательного поля, включающего и код расширенной группы. Третий уровень, представленный списками относящихся к образовательным полям подполей, может не кодироваться и вводится для повышения точности
классификации и исключения ошибок при
отнесении образовательной программы к
тому или иному образовательному полю.
Количество расширенных групп, полей
и подполей определяется из соображений
удобства классификации и обеспечения оптимального уровня полноты и детализации
данных образовательной статистики для
решения задач мониторинга и управления и
совершенно не ограничивает число классифицируемых объектов – образовательных
программ. Вопрос о том, сколько образовательных программ высшего образования
реализуется в университетах той или иной
страны, как правило, не имеет точного ответа. Имеет смысл говорить лишь о порядке этого значения. Для развитых стран
(США, Канада) – это более 10 000 образовательных программ, для развивающихся

стран – сотни, для стран третьего мира это
может быть десяток образовательных программ, открытых в первом и пока единственном национальном университете.
Процесс формирования национальной
образовательной статистики в странах с
либеральной моделью образования можно упрощенно представить в виде следующей схемы. Вуз самостоятельно открывает образовательные программы и присваивает каждой из них код в соответствии с
правилами национальной системы классификации (связь «4»). Объемные показатели подготовки (прием, выпуск, контингенты), дифференцированные по кодам образовательных программ, в установленные
сроки в стандартной форме представляются университетами в национальные органы
образовательной статистики (связи «3» и
«6»). Обобщенные по всем университетам
данные публикуются в разрезах национальной системы классификации образовательных программ.
Подчеркнем, что в либеральной модели
объемные показатели подготовки рабочих
и специалистов в целом по стране не планируются. Они складываются из объемных
показателей выпусков отдельных образовательных учреждений всех уровней и организационных форм, создаваемых государством, предприятиями и организациями,
различными фондами и общественными
объединениями. Это позволяет системе образования гибко реагировать на изменения
спроса на специалистов на рынке труда с
учетом региональных и других особенностей, постоянно совершенствовать структуру и содержание образовательных программ
в соответствии со спросом на них. При этом
интересы всех, кто заинтересован в результатах образовательного процесса, обеспечиваются их участием в финансировании
образовательных учреждений.
Важнейшими функциями государства и
региональных органов управления являются, как уже указывалось, мониторинг системы образования и рынков труда, расчет
по его результатам международных инди-
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каторов развития образования, экономики
и социальной сферы, планирование корректирующих воздействий на систему образования для реализации национальных стратегических приоритетов и региональных
программ развития.
Данные национальной образовательной
статистики представляются в специализированные международные организации
преобразованными в соответствии с классификационными признаками международной стандартной классификации МСКО-97
(связи «8», «9»). Преобразование данных из
национальной системы классификации в
международную выполняется с использованием «переходных ключей» (связь «5»).
На сегодняшний день очень ограниченное
число стран могут обходиться без «переходных ключей». Например, без них обходится Швеция, национальная система классификации образовательных программ которой сформирована в соответствии с международной.
Отметим также, что успешность преобразования данных для представления в
международные органы статистического
наблюдения в существенной мере определяется и степенью сопоставимости национальной и международных систем статистических показателей в сфере образования.
Забегая вперед, отметим, что действующая
в России система статистических показателей, унаследованная от командно-административной системы прошлого, серьезно
расходится с международными требованиями. Поэтому полнота и корректность данных о российском образовании в международных статистических ежегодниках
(OECD и др.) на протяжении многих лет и
до последнего времени остается неудовлетворительной.
Завершая рассмотрение либеральной
модели, сформулируем выводы, важные в
контексте обсуждаемой темы:
n
в либеральной модели отсутствует
само понятие «перечень образовательных
программ высшего профессионального образования»;
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n
количество открываемых университетами образовательных программ ничем не
ограничивается и определяется лишь потребностями региональных экономик, граждан и государства;
n
государство не аккредитует образовательные программы университетов и не
регламентирует их содержание;
n
государственное финансирование
университетов не зависит ни от параметров
классификационной системы, ни от количества реализуемых университетами образовательных программ.

Квазиадминистративная модель
Варианты реализации квазиадминистративной модели в образовании стран на постсоветском пространстве являются результатом независимых поисков путей улучшения и преобразования существующей системы и в деталях заметно отличаются друг
от друга. Поэтому здесь мы ограничимся
лишь анализом особенностей российской
модели, с учетом актуальных задач её дальнейшей модернизации.
Главные отличия российской модели от
либеральной сводятся к следующим.
Профессионально-квалификационная
структура подготовки специалистов в высших учебных заведениях определяется утверждаемым государственным органом управления Перечнем направлений подготовки и специальностей. По всем входящим в
перечни направлениям подготовки и специальностям разрабатываются утверждаемые
министерством государственные образовательные стандарты (ГОС), регламентирующие требования к содержанию и условиям
реализации образовательных программ.
Вузы независимо от форм собственности могут открывать подготовку специалистов и выдавать диплом государственного
образца только по тем направлениям и специальностям, которые входят в Перечень.
Для этого необходимо получить лицензию
в органах управления образованием, а для
получения права на выдачу выпускникам
дипломов государственного образца обра-
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зовательную программу необходимо аккредитовать в органах государственной аккредитации (связь «11»).
Одним из узких мест российской квазиадминистративной модели в новых экономических условиях оказались механизмы
реализации связей «1» и «2», обеспечивающие сбалансированность спроса на услуги
системы высшего образования.
Связи «1» и «10 + 11» должны реализовывать механизмы постоянного обновления
действующих и введения новых образовательных программ под влиянием факторов
инновационного развития экономики и прогресса в научных исследованиях. Вузы, имея
право на частичное обновление реализуемых образовательных программ за счет предусмотренной структурой ГОС региональной (вузовской) компоненты, на практике
после утверждения первого варианта своей
рабочей образовательной программы в дальнейшем редко используют эту возможность
в силу слабости связи «1», отсутствия у вузов экономических и других стимулов. В
результате обновление действующих вузовских образовательных программ, как правило, выполняется синхронно с пересмотром действующих образовательных стандартов (связь «10 + 11»), что по закону РФ
«Об образовании» может происходить не
реже, чем один раз в десять лет.
С инициативой открытия новых направлений подготовки и специальностей вузы
постоянно обращаются в органы управления образованием. Но в целом позиция министерства во все времена определялась
стремлением противостоять этим попыткам
и сдерживать их. Это связано с тем, что многие из предложений вузов инициировались,
с одной стороны, конъюнктурными соображениями различного свойства, с другой
– стремлением противостоять тенденции
постоянного расширения Перечня, так как
введение в нем каждой новой строки требует дополнительного финансирования на
материально-техническое, кадровое и информационно-методическое обеспечение.
Отметим, что в связи с начавшейся подго-

товкой к введению нового Перечня и с установлением ограничения (на срок до
2007 г.) действия Перечня, введенного в
2005 г., процесс открытия новых направлений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования практически приостановлен.
Таким образом, действующие в рамках
российской модели механизмы реализации
связей «10 + 11» способствуют консервации содержания образования, которое в
этих условиях не только не может быть опережающим, но чаще направлено в прошлое.
Столь же неэффективными в новых экономических условиях оказались и характерные для российской квазиадминистративной модели механизмы реализации связей
«12 + 13», обеспечивающие формирование
объемных показателей государственного
задания на подготовку специалистов. Сохраняющаяся практика планирования
объемных показателей подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием за счет федерального бюджета в
федеральном и региональном разрезах с
последующим доведением контрольных
цифр приема по направлениям подготовки
и специальностям до каждого вуза, несомненно, является архаичной, неспособной
учесть и адекватно обеспечить региональные потребности рынка труда в специалистах.
В корректировку удовлетворения этой
потребности по некоторым образовательным областям уже сейчас заметный вклад
вносит рыночный сектор высшего образования, осуществляющий подготовку специалистов в государственных и негосударственных вузах на контрактной основе за
счет средств граждан и работодателей. Профессионально-квалификационная структура и объемы контрактной подготовки в гораздо меньшей степени подвержены влиянию государственного регулирования и в
значительной мере определяются рыночными факторами, транслирующими предпочтения граждан и работодателей, и стремлением вузов обеспечить максимальную эко-
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номическую эффективность своих внебюджетных образовательных программ.
Архаичной и несовершенной является и
действующая российская система классификации образовательных программ. Она
включает три разрозненных классификатора: Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО), Общероссийский классификатор специальностей
высшей научной квалификации (ОКСВНК)
и Общероссийский классификатор начального профессионального образования
(ОКНПО).
Наличие трех дифференцированных по
уровням профессионального образования
классификаторов обусловлено историческими традициями. В СССР управление профессиональным образованием велось тремя независимыми ведомствами, каждое из
которых самостоятельно разрабатывало
для своего уровня соответствующий общесоюзный классификатор. Сложившиеся
принципы классификации оказались весьма устойчивыми и были сохранены при выполненной в середине 90-х гг. переработке
общесоюзных классификаторов в общероссийские. При этом в основе горизонтальной классификации профессиональных
образовательных программ были сохранены традиционные системно-различные
принципы. Вследствие этого образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в действующей
системе классифицируются по группам направлений подготовки и специальностей,
начального профессионального образования – по группам рабочих профессий, послевузовского образования – по отраслям
наук. Это существенно осложняет решение
задач статистического учета в образовании,
мониторинга и оптимизации структурных
соотношений подготовки кадров по уровням профессионального образования. Положение усугубляется и тем, что в течение
последних лет ведение ОКНПО и ОКСВНК
не осуществлялось, что привело к их полному рассогласованию с реальной структурой подготовки специалистов в начальном
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профессиональном образовании и в системе подготовки и аттестации кадров высшей
научной квалификации.
Важнейшей особенностью систем классификации образовательных программ в
квазиадминистративной модели является и
то, что система классификации совмещена с перечнями образовательных программ. Отсюда любые изменения в профессионально-квалификационной структуре
подготовки кадров, связанные с введением
новых образовательных программ в любом
образовательном учреждении, требуют
внесения изменений в соответствующие общероссийские классификаторы. Поэтому
система ведения общероссийских классификаторов в области образования, непрерывной их актуализации и доведения актуальных версий до пользователей является
громоздкой и неэффективной.
Последнее десятилетие было трудным
и для российской системы национальной
образовательной статистики. До 1996 г.
Госкомстат России имел в своей структуре
отдел, занимавшийся статистикой образования и ежегодно выпускавший специализированный справочник «Образование в
России». С 1996 г. выпуск отдельного справочника был прекращен. Функции отдела
был вынужден выполнять единственный
сотрудник сводного отдела статистики социальной сферы. И это в стране, система
образования которой является одной из
крупнейших в мире! Для сравнения отметим, что бюджет Национального института
образовательной статистики Канады превышает 70 млн. долларов, а такой небольшой
страны, как Нидерланды, – 3 млн. евро.
Как уже указывалось, используемая в
России система статистических показателей не соответствует международным
требованиям и практически не отличается
от той, которая обслуживала плановую
экономику советского государства. Поэтому публикуемые до настоящего времени
Росстатом данные о статистике образования сохраняют направленность на прошлые
задачи обеспечения сбалансированности
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отраслевой структуры подготовки кадров
и совершенно не ориентированы на решение новых задач, связанных с демократизацией общества, рыночным статусом экономики и модернизацией образования, конечной целью которой должно стать преодоление пережитков командно-административного стиля управления образованием.

Возможные перспективы обновления российской системы классификации образовательных
программ
Процесс модернизации образования является многоаспектным, поэтапным и системным. Поэтому в контексте поставленной
задачи разработки нового Перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования необходимо ответить на главный вопрос: собираемся ли мы на данном этапе осуществить
переход к либеральной модели классификации образовательных программ? Поскольку сегодня ставится задача обновления действующего Перечня – элемента квазиадминистративной модели, то переход к
либеральной модели, по-видимому, считается несвоевременным. В этой ситуации необходимо определиться с тем, что целесообразно и возможно сделать в рамках совершенствования сложившейся системы,
каких изменений это потребует в элементах представленной на рис. 1 схемы и какие
последствия для системы образования может иметь принятие тех или иных решений.

Задачи и возможности совершенствования сложившейся
системы классификации профессиональных образовательных
программ
Одной из важнейших задач совершенствования сложившейся системы классификации образовательных программ является
преобразование трех разобщенных общероссийских классификаторов в области образования в Единую систему классификации
образовательных программ (ЕСКОП).

В соответствии с концепцией, разрабатываемой научными коллективами в рамках
научных программ Минобрнауки России, в
наименее радикальном варианте модернизации Единая система классификации, как
и ранее, может включать три общероссийских классификатора: ОКСО – для уровней среднего и высшего профессионального образования (базовый классификатор),
ОКНПО – для начального профессионального образования и ОКСВНК – для специальностей высшей научной квалификации.
Единство системы классификации предлагается обеспечить путем сведения всех
объектов классификации ОКНПО и
ОКСВНК к общей для всех трех классификаторов системе горизонтальной классификации образовательных программ по укрупненным группам и направлениям подготовки, в качестве которых предлагается использовать соответствующие группировки
базового Общероссийского классификатора специальностей по образованию.
Разработка и введение в образовательную статистику единой для всех уровней
образования системы горизонтальной классификации профессиональных образовательных программ упростит решение задач
планирования и учета подготовки специалистов, обеспечения соответствия её структуры потребностям развития экономики и
рынка труда, создаст необходимые условия
для совершенствования структуры профессиональных образовательных программ
и приведения её в соответствие с общепринятыми принципами международных систем статистического учета и классификации
в образовании.
Концепция разработки ЕСКОП рассматривает полномасштабную гармонизацию ЕСКОП с Международной стандартной классификацией образования (МСКО97) как несвоевременную [1]. При этом учитывался и тот факт, что другие страны также не спешат в полной мере согласовать
свои национальные классификаторы с
МСКО, бережно относясь к сохранению
национальных традиций.
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Принимается во внимание также и то, что
еще недавно казавшиеся незыблемыми перспективы использования МСКО в качестве
глобальной системы международных сопоставлений и классификации образовательных программ становятся все более неопределенными в связи с углублением Болонского процесса, в рамках которого страныподписанты Болонской декларации договариваются о создании единой зоны европейского пространства высшего образования.
Основой разрабатываемых в рамках Болонского процесса соглашений, направленных на выработку общих принципов взаимного признания дипломов, степеней и установления эквивалентности образовательных программ, является компетентностный подход [2]. Именно различия в конечных целях, содержании и результатах обучения, выраженные в терминологии компетентностного подхода, по мнению авторитетных европейских экспертов, должны в
будущем являться основным классифицирующим признаком для отнесения образовательных программ к различным уровням
образования. Это не вполне увязывается с
методологией МСКО, в соответствии с которой классификация уровней образования
основана на выявлении различий по признакам учебных целей образовательных программ и сроков обучения.
Как весьма перспективная в рамках создаваемого единого европейского пространства высшего образования оценивается реализованная в Северной Ирландии классификация (классификационное описание)
уровней образовательных программ на базе
компетентностного подхода, призванного
сменить подвергаемую критике концепцию
вертикальной классификации МСКО [3].
Опыт Северной Ирландии может быть весьма полезен при разработке классификационных описаний уровней и ступеней российской системы образования.
В отличие от вертикальной, подсистема
горизонтальной классификации образовательных программ по МСКО-97 может быть
охарактеризована как вполне сформировав-
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шаяся, и её сложившиеся классификационные группировки – образовательные области, расширенные группы и поля – и в будущем явятся основой для международных
сопоставлений профессиональной направленности образовательных программ и формирования данных для представления в
органы международной образовательной
статистики.
Для установления соответствия между
национальными классификаторами и МСКО
в международном сообществе наиболее
распространена практика использования
«переходных ключей». Этот подход был
использован и при создании базового для
ЕСКОП Общероссийского классификатора специальностей по образованию (разработанного Научно-исследовательским институтом высшего образования в 2003 г. и
введенного в действие с 1 января 2004 г. [4]),
в котором для каждого объекта классификации в специальном «переходном ключе»
сформированы соответствующие коды
уровня образовательной программы и образовательного поля по МСКО-97. Наличие «переходного ключа», устанавливающего соответствие между объектами базового классификатора ЕСКОП и МСКО-97,
обеспечивает сопоставимость национальных и международных данных образовательной статистики и существенно упрощает процедуры подготовки статистических
данных по системе российского образования для международных органов статистического учета.
Для полной реализации обсуждаемой
концепции создания ЕСКОП в ближайшей
перспективе необходимо:
n
выполнить переработку базового
Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО), по существу являющегося интегрированным перечнем всех реализуемых в вузах и ссузах
страны образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям
высшего и среднего профессионального
образования;
n
разработать и ввести в действие но-
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вые актуализированные версии общероссийских классификаторов специальностей
начального профессионального образования и высшей научной квалификации (ОКНПО и ОКСВНК);
n
для обеспечения преемственности
данных образовательной статистики разработать необходимые «переходные ключи»,
устанавливающие соответствие между
объектами классификации действующих
классификаторов и модернизированных
классификаторов Единой системы классификации образовательных программ;
n
разработать основанные на компетентностном подходе классификационные
описания уровней и ступеней системы профессионального образования, сопоставимые с системой вертикальной классификации образовательных программ, разрабатываемой в рамках Европейского союза.
Переработка базового для ЕСКОП Общероссийского классификатора специальностей по образованию должна быть одновременно направлена на решение задач совершенствования классификационной системы ОКСО и переработку встроенных в
ОКСО перечней направлений подготовки и
специальностей высшего и среднего профессионального образования.
Совершенствование горизонтальной
составляющей классификационной системы ОКСО может предусматривать переработку перечня укрупненных групп направлений подготовки и специальностей и оптимизацию состава входящих в каждую укрупненную группу направлений подготовки.

Задачи и возможности оптимизации состава укрупненных
групп и направлений подготовки
Действующий Перечень направлений
подготовки и специальностей высшего профессионального образования включает 29
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей и около 100 направлений подготовки, по которым предусматривается подготовка бакалавров и магистров,
что по количеству вполне соответствует

международной практике. Например, система горизонтальной классификации
МСКО-97 включает 25 расширенных групп
и 86 образовательных полей. Национальный
классификатор США предусматривает 50
«направлений групп образовательных программ», в каждое из которых может входить до нескольких десятков «групп образовательных программ».
В соответствии с принципами открытых
систем состав областей знаний и расширенных групп, а также их число могут изменяться. Для этого в системе кодирования
МСКО-97, как и в национальных классификациях многих стран, на каждом уровне
иерархии предусмотрены свободные зоны
(до 99 позиций). Применяется кодирование, при котором двум последующим объектам классификации присваиваются непоследовательные коды, разность между которыми составляет, как правило, несколько единиц, чем обеспечивается возможность
включать при необходимости дополнительные объекты между двумя последовательными объектами классификации.
Структура образовательных областей
МСКО-97 существенно отличается от состава укрупненных групп российской классификации. Например, раздел «Техника и
технологии» в российской системе классификации включает 12 укрупненных групп.
Те же профессиональные области в МСКО97 представлены всего двумя расширенными группами. Подготовка специалистов ветеринарного профиля в российской системе классификации предусматривается в
рамках двух направлений укрупненной
группы «Сельское и рыбное хозяйство». В
МСКО-97 выделена отдельная расширенная группа «Ветеринария», что, несомненно, более правильно. Укрупненная группа
«Сервис» в российском варианте включает
единственное направление с одноименным
названием, тогда как аналогичная расширенная группа международной системы
классификации охватывает несколько образовательных полей, для каждого из которых классификация Общеевропейского
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центра образовательной статистики (ЕВРОСТАТ) [5] предусматривает по нескольку
подполей. Столь серьезные расхождения
дают основания для вывода (видимо, справедливого) о недостаточной развитости соответствующей области российской системы профессионального образования.
Приступая к решению задачи разработки нового Перечня, необходимо в первоочередном порядке определиться с составом
укрупненных групп будущего перечня, который должен формироваться как единый
для всех уровней профессионального образования.
Следующим, не менее важным этапом
совершенствования горизонтальной составляющей российской системы классификации образовательных программ является
разработка для каждой укрупненной группы обновленного состава направлений подготовки.
Один из вопросов, вызывающих острую
полемику: сколько направлений подготовки должен включать новый Перечень?
В этой связи упомянем, что в среде специалистов, далеких от инженерных, физико-математических и естественных наук –
наиболее сильных и развитых областей российского высшего образования, – прозвучали мнения (уже озвученные по каналам
центрального телевидения) о готовности
свести все богатейшее разнообразие российского высшего образования к 50 и даже 40
направлениям подготовки.
Напомним, что в российской системе
классификации образовательных программ
направление подготовки – не просто элемент классификационной группы. В нашей
системе классификации, относящейся к
квазиадминистративному типу, с каждым
направлением подготовки жестко связан
перечень реализуемых в высших учебных
заведениях образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов. По одному направлению подготовки, как правило, предусматривается одна образовательная программа
подготовки бакалавра, а на базе каждой
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бакалаврской программы предусматриваются до нескольких десятков образовательных программ подготовки магистров и дипломированных специалистов. С учетом всех
специализаций подготовки магистров и дипломированных специалистов общее количество образовательных программ, реализуемых российскими высшими учебными заведениями, составляет более 10 тыс., что примерно соответствует значениям аналогичного показателя для развитых стран (США,
Канада, Китай). Поэтому чисто механический подход к сокращению количества направлений в существующей российской системе классификации профессиональных
образовательных программ является недопустимым, грозит утратой её разнообразия
и полноты, соответствующих статусу великой державы.
На вопрос, нуждается ли состав направлений подготовки действующего ОКСО в
пересмотре и оптимизации, ответ однозначен – да, нуждается. Дело в том, что перед
разработчиками введенного в 2004 г. ОКСО
не ставилась задача формирования некоего идеального проекта профессиональноквалификационной структуры подготовки
кадров в системе российского профессионального образования (такие предложения
постоянно вносились экспертами). От разработчиков проекта требовалось лишь в
едином системном представлении классифицировать и точно отобразить реализуемую в высшем и среднем профессиональном образовании (закрепленную действующими государственными образовательными стандартами) структуру подготовки
специалистов по направлениям подготовки и специальностям. Поэтому действующий ОКСО с точки зрения его системности не мог быть безупречным, как и разработанный впоследствии и введенный в 2005
г. сопряженный с ОКСО (фактически являющийся выборкой из него) новый Перечень направлений подготовки и специальностей ВПО. Подобная задача может решаться только сейчас – при разработке
нового Перечня и государственных обра-
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зовательных стандартов следующего поколения.
Так сколько же направлений подготовки все-таки должно быть в новом укрупненном Перечне? Авторам импонирует позиция академического сообщества, выраженная на пленумах учебно-методических
объединений вузов: «Столько, сколько
нужно!».
От себя добавим, что количественным
ориентиром может служить значение 85–
90, соответствующее числу образовательных полей в открытой для расширения
международной классификации МСКО-97
и построенной на её базе классификации Евростата.
Выполненный авторами в ходе исследований анализ, а также результаты широкого обсуждения рассматриваемых в
статье вопросов на традиционной ежегодной Всероссийской научно-методической
конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения в
контексте европейских и мировых тенденций», которая состоялась 27 мая – 1 июня
2005 г. на базе Уфимского государственного авиационного технического университета [6], позволяет рекомендовать при
разработке перспективного Перечня направлений подготовки (специальностей,
профилей) руководствоваться принципами, следование которым должно обеспечить:
n
преемственность разрабатываемого и
действующего Перечней – в той мере, в какой это необходимо для сохранения научного и образовательного потенциала российского высшего образования и сопоставимости (по укрупненным группам и направлениям подготовки) государственной образовательной статистики, государственных заданий на подготовку специалистов и т.п.
n
формирование нового Перечня в
структуре «образовательная область – укрупненная группа – направление подготовки – специальность (профиль)»;
n
оптимизацию и минимизацию Перечня на основе объединения близких и упо-

рядочения дублирующих направлений подготовки и специальностей, исключения необоснованной дифференциации и повторов
в названиях направлений и специальностей,
отнесенных к разным укрупненным группам, систематизации названий квалификаций. Минимизация Перечня должна выполняться на основе данных анализа действующих образовательных программ на предмет инвариантности структуры и содержания базовых фундаментальных циклов с
целью обоснования возможности или невозможности «объединения» и «укрупнения» отдельных направлений подготовки и
специальностей (профилей) действующего
Перечня;
n
системность модернизации состава
направлений подготовки и специальностей
(профилей) с учетом особенностей и специфики всех уровней (ступеней) профессионального образования;
n
возможность разработки профильных образовательных программ первого и
второго уровней ВПО на базе общего базового стандарта подготовки бакалавра по
направлению;
n
соотнесение наименований направлений подготовки (специальностей) с их зарубежными аналогами;
n
установление для каждого направления подготовки и профиля эквивалента по
Международной стандартной классификации образования (МСКО-97, ЕВРОСТАТ)
для придания российской системе высшего
образования большей конкурентоспособности.
Описанные подходы к совершенствованию существующей системы классификации
профессиональных образовательных программ позволяют решить основные задачи,
связанные с модернизацией россий-ского
высшего образования и его вхождением в
европейскую зону высшего образования.
Однако в рассмотренном варианте модернизации российская система классификации
профессиональных образовательных программ в значительной мере сохранит признаки её принадлежности квазиадминистратив-
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ной модели управления. Для достижения
главных целей программы модернизации
российского образования актуальны более
радикальные изменения, направленные на
либерализацию системы профессионального образования и приведения её в соответствие с основными тенденциями развития
мировых образовательных систем.

Перспективные задачи либерализации российской системы
Ближайшие перспективы либерализации российской системы классификации и
стандартизации образовательных программ
могут быть охарактеризованы следующими основными положениями.
1. Вместо существующих в сфере образования трех общероссийских классификаторов вводится построенный в соответствии
с международными требованиями единый
Общероссийский классификатор образовательных программ (ОКОП), независимый от
перечней образовательных программ, реализуемых учебными заведениями. Подсистему горизонтальной классификации
ОКОП целесообразно построить в соответствии с требованиями МСКО-97. Подсистема вертикальной классификации ОКОП
должна учитывать сложившуюся систему
и перспективы развития уровней и ступеней российской системы образования в целом и включать совместимые с международными классификационные описания ступеней и уровней с использованием компетентностного подхода и требований МСКО-97.
2. Состав реализуемых в учебных заведениях профессиональных образовательных программ определяется соответствующими перечнями. Образовательной программе, включенной в перечень, присваивается код в соответствии с правилами классификации ОКОП. Перечни утверждаются и ведутся Министерством образования и
науки. В отличие от существующего порядка, внесение изменений в действующие перечни не будет требовать соответствующей
корректировки ОКОП, что значительно упростит систему его ведения. Перечни для
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каждого уровня профессионального образования могут разрабатываться в соответствии с принципами, сформулированными
выше для соответствующих классификаторов Единой системы классификации.
3. В третьем поколении государственных образовательных стандартов профессионального образования (ГОС-3) выделяются две части. Первая – «Общая часть» –
является инвариантной относительно предметной области образовательных программ
и общей для всех уровней профессионального образования, регламентирует требования к образовательным программам по
уровням и ступеням, предусмотренным вертикальной составляющей национальной системы классификации образовательных
программ. Вторая часть – государственные
требования к содержанию и особым условиям реализации образовательных программ. Макеты стандартов, устанавливающих государственные требования к содержанию и особым условиям реализации образовательных программ ВПО, разрабатываются по направлениям подготовки, для
других уровней профессионального образования – по специальностям и профессиям с учетом специфики каждого уровня.
4. Действующий порядок государственного лицензирования и аккредитации образовательных программ отменяется в отношении университетов и академий, получивших
особый статус («ведущего вуза») в соответствии с присвоенной вузу категорией (федеральный университет, исследовательский
университет и т.п.), в рамках системы категорирования вузов, разработка и введение
которой предусматривается программой модернизации российского образования.
5. Существенно поднимается уровень
реальной автономии и ответственности ведущих вузов, которые становятся плацдармом для отработки основных элементов
либеральной модели образования. Им разрешается произвольно совершенствовать
действующие и открывать любые (заказываемые государством и субъектами региональных экономик, а также пользующиеся
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спросом граждан и работодателей) инновационные образовательные программы, в
том числе не предусмотренные действующим Перечнем образовательных программ
ВПО. Созданные на базе ведущих вузов
учебно-методические объединения становятся методическими центрами, на которые
возлагается ответственность за разработку
образовательных программ по направлениям и профилям подготовки, предусмотренным действующим Перечнем, и которым
предоставляется право утверждения требований к их содержанию.
Ведущие вузы становятся инициативными центрами и пилотными площадками по
созданию независимой от органов управления образованием системы аккредитации
профессиональных образовательных программ. Они ориентируются при этом на широкое сотрудничество в этой сфере с проГ. ТКАЧ, доцент
Российский университет дружбы
народов
В. ЧИСТОХВАЛОВ, доцент
Центр сравнительного и международного образования
Среди шести приоритетных направлений формирования европейского пространства высшего образования на первое
место поставлена задача «введения системы легко понимаемых и сопоставимых
дипломов, в частности посредством Приложения к диплому».

Организационно-содержательные принципы
Продолжающиеся в течение последних
десятилетий процессы расширения сектора высшего образования, а также новые социально-экономические потребности привели к диверсификации структур подготовки специалистов в большинстве европейских стран. В поисках оптимальных вариантов удовлетворения этих потребностей в
разных странах были опробованы и внедрены разнообразные модели организации

фессиональными сообществами и объединениями работодателей.
Литература
1. Международная стандартная классификация
образования (МСКО). ЮНЕСКО. – 1997.
2. Болонский процесс: середина пути / Под
науч. ред. проф. Байденко В.И. – М., 2005.
3. Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Системы квалификаций в странах Европейского Союза. – М., 2004.
4. Общероссийский классификатор специальностей по образованию: Госстандарт
России. – М., 2004.
5. Fields of Education and Training. –
EUROSTAT, 1999.
6. Рекомендации XV Всероссийской научнометодической конференции «Актуальные
проблемы качества образования и пути
их решения в контексте европейских и
мировых тенденций». Уфа–Москва, 27 мая
– 1 июня 2005 г. – Уфа, 2005.

Diploma Supplement
подготовки и новые образовательные программы. Широкое распространение получили междисциплинарные программы, в результате чего к традиционным академическим дипломам и степеням добавился непрерывно расширяющийся перечень профессиональных дипломов и квалификаций. Дифференциация знаний обусловила необходимость разработки специализированных
учебных программам. Одновременно были
введены краткосрочные программы с целью
содействия лицам, ранее находившимся в
неблагоприятных условиях для получения
высшего образования, а также для удовлетворения потребностей в дополнительном
непрерывном образовании. Все это привело
к большому разнообразию высших учебных
заведений, программ, а также официальных
(удостоверяющих) документов, которые с
трудом понимают даже эксперты в отдель-

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
ных странах и еще меньше – потенциальные наниматели выпускников.
Между тем задача корректной и однозначной интерпретации образовательных
документов – национальных или иностранных – приобрела первостепенное значение
не только в связи с возрастающей формализацией доступа к высшему образованию
на различных уровнях и в силу той роли,
которую документы об образовании продолжают играть в профессиональной карьере их обладателей, но и особенно в результате повсеместно увеличивающихся масштабов внутристрановой и межстрановой
академической и профессиональной мобильности.
В связи с изложенными выше проблемами в последнее время большое внимание
уделяется вопросам нормативно-терминологической стандартизации как основных
параметров образовательного процесса, так
и его конечных результатов. В число этих
результатов, причем в наиболее конкретной,
однозначной и персонифицированной форме, входят документы об образовании, получаемые каждым обучающимся по окончании того или иного учебного заведения, и
в первую очередь диплом о высшем образовании, являющийся своеобразным сертификатом академического и профессионального статуса его обладателя.
Среди работников высшей школы и специалистов, непосредственно соприкасающихся с проблемами мобильности и признания, созрела идея, что многие проблемы
могли бы быть значительно упрощены при
условии выдачи высшими учебными заведениями, наряду с общепринятыми официальными документами, специального приложения, однотипного по форме и содержанию,
которое обеспечило бы основную информацию о соответствующем официальном
документе. По мнению экспертов ЮНЕСКО, впервые приступивших в 1988 г. к концептуальной разработке этой идеи, подобное приложение могло бы содержать:
l
указания на характер учебной программы и официального удостоверяющего
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документа (диплома), представленные таким образом, чтобы облегчить оценку и сопоставление по отношению к соответствующему образованию в другой стране;
l
разъяснение о квалификации лица,
которому был присужден данный официальный документ;
l
базовую информацию, имеющую
особую значимость для работодателей при
приеме на работу выпускников.
В программных документах, принимаемых участниками Болонского процесса в
ходе реализации установок Декларации,
постоянно подчеркивается, что введение
единого европейского Приложения не только открывает широкие перспективы для
развития академической мобильности, но и
предназначено оказывать содействие выпускникам европейских вузов при трудоустройстве путем свободного поиска занятости на равных условиях в других государствах.
Принятое в настоящее время к использованию странами-участницами Болонского процесса Приложение к диплому (ПД)
является итогом нескольких этапов работы, на которых рассматривались различные
подходы к составлению Приложения и различные варианты его формы и содержания.
На заключительном этапе было проведено
экспериментальное испытание ПД в рамках
общеевропейского пилотного проекта, курировавшегося одновременно ЮНЕСКО/
СЕПЕС, Советом Европы и Европейской
Комиссией.
Этот совместный проект включал в себя
разработку модели, практическое опробование и обсуждение Приложения. Образцы разработанных Приложений были предоставлены в распоряжение всех участвующих в проекте организаций, которые высказали свою оценку представленной модели и заполнили соответствующую анкету.
Эти оценки явились первым практическим
тестированием Приложения.
Оно также было рассмотрено в связи с
другим многосторонним проектом, посвященным отработке процедур признания
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дипломов высшего образования и учету кредитных единиц. В общей сложности свыше
70 различных организаций (включая высшие учебные заведения, социальных партнеров, информационные центры по академическому признанию и мобильности) приняли участие в обсуждении. Тестирование
проводилось на более чем 25 различных экспериментальных площадках высшего образования, при этом было получено свыше
250 отзывов о Приложении. Окончательное совещание по обсуждению Приложения состоялось 15 мая 1998 г. в Брюсселе.
На совещаниях была высказана однозначно положительная оценка Приложения к
диплому: твердая поддержка была выражена со стороны 98% всех принимавших участие в обсуждении, которые сочли «введение Приложения своевременным и полезным».
Согласно официальной позиции ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейской Комиссии предложенная форма Приложения,
разработанная в результате тщательной экспериментальной проверки, является оптимальной. Она дополняется согласованными
практическими рекомендациями по его изготовлению и использованию. Окончательный вариант «Общей структуры Приложения к диплому» содержит также следующие разделы: «Пояснительные примечания
о заполнении Приложения», «Примеры
Приложений», «Фундаментальные принципы и общие направления для разработки
Приложений», «Глоссарий». Их цель – помочь введению Приложения к диплому на
институциональном, национальном и международном уровнях. Они являются результатом практического опыта, полученного в
ходе пилотного проекта, и обобщают рекомендации, полученные при его обсуждении.
Подчеркнуто, что Приложение должно
стать эффективным инструментом улучшения международного академического признания, применимым в различных целях для
разных типов учебных заведений, разных
стран, регионов, субъектов и уровней.
Пилотный проект показал, что описания

национальных систем образования представляют большую ценность для понимания рассматриваемой квалификации в рамках национальной системы образования и
для ее оценки. Следует следить за тем, чтобы это описание было понятным и кратким.
Рекомендуется, чтобы эти описания были
сделаны на национальном уровне в сотрудничестве с Министерством образования и
представительными организациями высших
учебных заведений. В дальнейшем необходимо предусмотреть процедуру автоматического внесения изменений в ПД в случае
изменений в системе образования.
На всех совещаниях, проводившихся по
конкретным аспектам введения и использования ПД, подчеркивалось, что на начальном этапе этой работы неизбежны различного рода трудности методологического и
технического характера и что высшие учебные заведения, работодатели, студенты и
широкая общественность будут нуждаться
в более широкой информации и разъяснениях. Для высших учебных заведений потребуется проведение учебно-методических и информационных семинаров с целью
обучения персонала и оказания им содействия в разработке собственных ПД. Особое место при этом займет решение проблемы его компьютерного обеспечения.

Новая система оценки знаний и
результатов обучения
Используемая в Приложениях к диплому Европейская система переводных
кредитов (ЕСТS), существенно облегчая
академическое признание полученных квалификаций в других странах, позволяет
оценивать и сравнивать академические результаты студента и перезачитывать их при
переходе из одного учебного заведения в
другое.
Опыт использования кредитов ECTS
свидетельствует о том, что не возникает особых проблем при перезачете с их помощью
результатов обучения в другой стране – с
точки зрения сопоставимости объемов образовательных программ, их структурных
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элементов или отдельных дисциплин, что
так или иначе характеризует трудоемкость
образовательной программы и её составных
частей. Проблемы появляются при сопоставлении индивидуальных уровней и результатов обучения, характеризуемых присущими каждой стране системами оценки
знаний и полученных результатов. Как известно, эти системы необычайно разнообразны: количественные, процентные, буквенные. При этом оказывается, что наличие
одной и той же системы оценок в разных
странах и даже в образовательных учреждениях одной страны не гарантирует их полной фактической совместимости. Причина
заключается в том, что существуют разные
традиции «оценивания» при одной и той же
шкале оценок. В этой связи можно однозначно утверждать, что российская традиция является, возможно, самой либеральной в мире (нигде результаты обучения не
оцениваются столь завышенно).
Осознание вышеприведенных обстоятельств побудило структуры Европейского
союза и Совета Европы, занимающиеся проблемами академической мобильности, инициировать в 1998 г. разработку обобщенной
шкалы оценок, которая бы нивелировала
резкие расхождения национальных шкал
оценок и сочеталась с системой кредитов
ECTS. Эта, фактически изобретенная, шкала оценок является механизмом, обеспечивающим эффективное применение ECTS.
Она облегчает интерпретацию оценок, полученных в одном учебном заведении, при
их сопоставлении с другой системой оценок.
Эта новая, экспериментальная шкала (в
дальнейшем – шкала оценок ECTS ) может
служить общеприемлемой основой для измерения качества обучения.
Таким образом, шкала оценок ECTS
была разработана, чтобы помочь учебным
заведениям интерпретировать оценки, полученные студентами, в принимающих учебных заведениях другой страны. Оценки
ECTS представляют собой дополнительную
информацию об оценках, присваиваемых
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студенту учебным заведением, в котором он
продолжает свое обучение; при этом шкала
ECTS не подменяет систему оценок, действующую на местном уровне. Решения относительно способа применения этой шкалы оценок в институциональных системах
находятся в компетенции заинтересованных учебных заведений.
Другими словами, эта «общая шкала»
должна способствовать улучшению «прозрачности», но не вмешиваться (не интерферировать) в обычный процесс проставления оценок каждого учебного заведения.
Предлагаемая шкала оценок ECTS опирается на комбинированное (совместное)
использование ключевых качественных терминов и количественных оценок, предназначенных усилить восприятие этих ключевых терминов.
Число элементов оценок шкалы ECTS
является результатом компромисса: более
ограниченное число не предоставило бы
достаточной информации; более высокое
число подразумевало бы труднодостижимый уровень точности и повлекло бы за собой более жесткое присуждение оценок.
Определение пяти оценок для выделения
результатов успешного обучения было избрано с тем, чтобы усилить значимость оценок от «А» до «Е».
Совместное использование термина «отлично» и статистического концепта «10%
лучших студентов» отражает двойной подход для достижения одной и той же цели.
Такое определение оценки «отлично» никак не предписывается каждому учебному
заведению; оно соответствует смысловому
определению оценки «А», установленному
согласно нормам шкалы ECTS. Выбор числа в 10% является плодом долгих поисков.
Более узкий интервал был бы с трудом применим в некоторых учебных заведениях;
более широкий – привел бы к девалоризации результатов действительно талантливых студентов.
Предлагаемая шкала оценок не исходит
из заранее принятой определенной гипотезы распределения студенческих оценок; она
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Предлагаемая шкала оценок ECTS
Îöåíêà ECTS

À

Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ
ñòóäåíòîâ, êîòîðûå
äîëæíû ïîëó÷èòü
äàííóþ îöåíêó

10%

Â

25%

Ñ

30%

D

25%

E

10%

FX

-

F

-

Îïðåäåëåíèå

Îòëè÷íî: çàìå÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò ïðè íåñêîëüêèõ
íåçíà÷èòåëüíûõ íåäîñòàòêàõ
Î÷åíü õîðîøî: ðåçóëüòàò âûøå ñðåäíåãî, íåñìîòðÿ íà
îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî íåäîñòàòêîâ
Õîðîøî: â îáùåì õîðîøàÿ ðàáîòà, íåñìîòðÿ íà
îïðåäåëåííîå ÷èñëî çíà÷èòåëüíûõ íåäîñòàòêîâ
Óäîâëåòâîðèòåëüíî: äîáðîñîâåñòíàÿ ðàáîòà,
ñîäåðæàùàÿ, îäíàêî, çíà÷èòåëüíûå íåäîñòàòêè
Ïðîõîäíîé: ðåçóëüòàò ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìàëüíî
äîïóñòèìûì êðèòåðèÿì
Íåäîñòàòî÷íî (íåóäîâëåòâîðèòåëüíî): íåîáõîäèìà
äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà
Íåäîñòàòî÷íî (íåóäîâëåòâîðèòåëüíî): íåîáõîäèìà
çíà÷èòåëüíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà

опирается преимущественно на определения ECTS. В конечном счете определение
ECTS оценки «отлично» как соответствующей 10% лучших студентов задумано для
облегчения перевода, но не для того, чтобы
заменить оценку, присвоенную принимающим учебным заведением, или преуменьшить ее значение.
На начальном этапе применения новой
шкалы оценок не представляется возможным установить формализованные соотношения между системой оценок каждой европейской страны и шкалой оценок ECTS.
В большинстве стран существует система
оценок, применимая по всей стране, которая, однако, не является универсальной;
кроме того, определение отметки «успеха»
для каждой данной шкалы может быть
разным для различных учебных заведений,
отличия эти могут касаться не только учебных заведений, но и года обучения, и области изучаемых дисциплин.
Поэтому одним из базовых принципов
использования шкалы оценок ECTS является четкое и понятное ее определение, чтобы учебные заведения сами могли выносить
решения по условиям ее применения. Приведение оценок учебного заведения в соответствие со шкалой оценок ECTS осно-

вывается на выполнении следующих установок:
l
учебное заведение проводит анализ
распределения оценок, полученных студентами за определенный период; для получения профиля распределения 10–25–30–
25–10 должны быть выявлены доли оценок, соответствующие 10%, 35%, 65% и
90% от общего числа успевающих студентов (градация проводится по убывающей относительно полученных результатов);
l
может быть не рекомендовано (или
представляется невозможным) установить
долю (часть) оценок, соответствующих точно 10% лучших студентов; тогда следует
учитывать как ключевые слова, так и статистику, поскольку если интервалы оценок
базируются на надежных статистических
данных, то они должны комбинироваться с
описательными подходами.
Например, для присуждения оценки
«А» шкалы ECTS британское учебное заведение, присваивающее степень бакалавра «первого класса с отличием» («first class
honor») восьми процентам своих студентов,
вполне может принять решение об определении «отлично» по шкале оценок ECTS, в
то время как итальянское учебное заведение, выставляющее отличные оценки четыр-
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надцати процентам своих студентов, скорее
всего, не сможет произвести новое перераспределение внутри данной группы студентов. Напротив, если испанское учебное заведение присваивает свидетельство с отличием («matricula de honor») только пяти
процентам своих студентов, то ограничение
этой пороговой величины определения «отлично» представляется слишком жестким.
Естественно, что начальный опыт введения оценок ECTS в разных странах весьма
многообразен и неоднозначен. Так, слабая
дифференциация официально принятых
оценок в Испании, Нидерландах и, возможно, в Германии может сделать определение
различий между оценками ECTS весьма затруднительным. Например, 70% студентов
группы получают официальную оценку 7 в
голландских учебных заведениях. Эта оценка охватывает оценки ECTS «С» и «D», т.е.
между «хорошо» и «удовлетворительно».
Общая практика при этом состоит в выставлении официальной оценки 7, даже если
экзаменатор ставит более дифференцированные, такие как 6,8 или 7,2. В данном случае использование реальных, а не округленных оценок экзаменаторов позволяло бы
получить реальное распределение оценок
студентов по шкале ECTS.
Несмотря на выявленные несоответствия, все участники эксперимента утверждают, что распределение используемых
оценок в соответствии со шкалой ECTS весьма важно. Чем больше учебное заведение
приближается к единому соотношению
между его системой оценок и шкалой оценок ECTS, тем проще становится процесс
оценивания. Однако эта простота не должна вести к значительным систематическим
отклонениям в определении шкалы оценок,
– другими словами, к необъективности по
отношению к студентам.
Информация, представляемая оценками
по системе ECTS, связывает академический
уровень данного студента с уровнем успе-
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ваемости других студентов данной группы.
Естественно, что студент хорошего уровня
в слабой группе получит более высокую
оценку ECTS, чем та, которую он получил
бы в более сильной группе. Подобным образом студент, привыкший к изучению описательных курсов дисциплин, будет, скорее всего, поставлен в неблагоприятное положение в принимающем учебном заведении, которое делает акцент на количественных навыках.
Никакая система оценок не может одновременно разрешить всю совокупность
этих проблем. В любом случае информация,
представляемая выпиской из учебной ведомости оценок, должна отражать действительную, а не предполагаемую или идеальную ситуацию, а система оценок ECTS должна максимально способствовать объективному «соотнесению» оценок посылающего
и принимающего вузов. Поскольку установление «соотносительности» – не только
оценок, но самих образовательных программ и квалификаций – в целях их сопоставления и признания выступает в качестве
одной из главных причин введения унифицированного Приложения к диплому, использование в нем единой общепонятной
шкалы оценок становится важным условием достижения этих целей.
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Пятигорский государственный лингвистический университет – крупный гуманитарный центр, единственный государственный языковой вуз на юге России. В течение
многих десятилетий университет удерживает марку одного из престижных вузов,
дающих высшее профессиональное лингвистическое образование высокого качества.
Предлагаем читателям избранные страницы
книги «Университет в эпоху реформ» (Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2005. – 571 с.), изданной к
торжественному событию – 10-летию университетского статуса. Автор – ректор вуза, заслуженный работник высшей школы России, доктор экономических наук, профессор, почетный
доктор права университета Шенандоа (США),
первый в Ставропольском крае действительный
член Российской академии образования Юрий
Степанович Давыдов.
В какой мере происходящие сегодня реформы
влияют на развитие российского образования и
какой вклад вносит коллектив университета в
становление России как процветающего государства – об этом идет речь в книге. Ее действующими лицами являются высшие государственные
деятели, ректоры многих российских вузов, студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Пятигорского государственного лингвистического университета – в именном указателе книги
более 2000 фамилий.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях культура и образование не являются, как считалось в традиционном марксизме, «надстройкой» над
экономическим «базисом», а составляют
части самого «реального базиса общества»
совместно с государством, экономикой,
идеологией. Ключевыми становятся вопросы развития человека, инвестиций в человеческий капитал.
По расчетам Всемирного банка, 79% национального богатства стран Центральной
Америки составляет человеческий капитал.
В Восточной Азии на его долю приходится
77% национального богатства; в Северной
Америке – 76%; в Южной Америке и Западной Европе – 74%; в Северной Африке
– 69%; в Южной Азии – 65%. Это прежде
всего образованное население, умеющее
использовать знания для нахождения наиболее эффективных решений возникающих
проблем.
В России доля человеческого капитала в
национальном богатстве составляет лишь
50%, что заставляет серьезно озаботиться
состоянием образования в стране в условиях становления в мире экономики знаний,
то есть экономики, в которой сектор знаний играет решающую роль.
Выступая 20 июня 1997 г. по радио, первый президент России Б.Н. Ельцин вынужден был признать, что «не образование, а
ларек с «Пепси» становится символом нового поколения. Создается иллюзия, что
можно прожить жизнь, владея лишь двумя
действиями арифметики». И, откровенно
говоря, основания для такого заявления у
него были. Проведенный ВЦИОМом в
1994 г. социологический опрос показал, что
только 8% молодых россиян связывали с
образованием свой жизненный успех, в то
время как на власть и богатство указали соответственно 46 и 30% опрошенных.
В тот период наиболее успешными стали
выглядеть люди, отличающиеся энергией и
деловой хваткой. Складывалось впечатление, что образование, за исключением не-
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скольких профессий (банковский служащий, экономист, юрист), никак не связано с
успехами в деловой карьере и что время, затраченное на образование, – потерянное время. Отсюда и слова Б.Н. Ельцина. Это привело к тому, что за период с 1990 по 1995 гг.
число студентов в вузах России уменьшилось
с 2825 тыс. до 2777 тыс., или на 1,7% (за это
же время прием в вузы на экономические
специальности возрос на 32%). Особенно
сократился прием на инженерно-технические специальности – на 36 тыс., на медицинские – на 10 тыс., на сельскохозяйственные
– на 7 тыс. человек. Общим результатом явилось снижение индекса интеллектуального
потенциала российского общества с 0,71 в
1989 г. до 0,47 в 1997 г.
В ПГЛУ картина была иной. Число студентов, обучающихся в университете, за это
время увеличилось с 3010 до 3724 человек,
что объясняется возросшим интересом к
изучению иностранных языков.
В последующий период, с 1996 по 2004
гг., число студентов России возросло в 2,3
раза, в том числе только за четыре года
(2001–2004) оно увеличилось на 36,1%.
Причины такого скачкообразного роста
числа студентов требуют особого анализа.
Во всяком случае, это связано отнюдь не
только с осознанием молодыми людьми значимости образования. Увеличение числа студентов, главным образом за счет обучения
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на платной основе, удивительным образом
совпадает с началом проведения антитеррористической операции в Чеченской Республике, со все более полным проявлением неприглядности службы в армии.
Из 6,88 млн. студентов ныне менее половины обучаются на бюджетной основе.
Бесплатное высшее образование получают
лишь 2,8 млн. студентов, то есть примерно
столько же, сколько их было в РСФСР в ...
1975 г., и на 7% меньше, чем в 1980 г. В 2004 г.
прием в государственные вузы за счет федерального бюджета составил 610,3 тыс.
человек, на платной основе – 755,9 тыс.
А это значит, что российское государство
не берет на себя ответственность за получение высшего образования все более широким кругом населения, в отличие, скажем,
от Германии, где каждый выпускник средней школы имеет право бесплатно получить
высшее образование; от США, где Б. Клинтон считал необходимым ввести обязательное двухлетнее обучение в колледже для
каждого американца (в переводе на российскую действительность – незаконченное высшее образование); от Японии, наконец, где
поставлена задача получения высшего образования каждым жителем страны. Мало
того, слышатся возгласы, что «мы переплодили людей с высшим образованием».
В Южном федеральном округе наиболее продвинутыми в вопросах платного
высшего образования являются Ставропольский край, где уже 56,3% студентов
вузов обучаются на платной основе, Астраханская область (54,7%), Краснодарский край (50,2%).
В ПГЛУ в настоящее время число
обучающихся на условиях полного возмещения затрат на дневном отделении
составляет 22%.
В 2004 г. в России было 662 частных
вуза, где учились 1024,1 тыс. студентов.
По удельному весу студентов, обучающихся в частных вузах, мы намного превзошли Западную Европу. На встрече с
ректорами негосударственных вузов в
апреле 2002 г. В.М. Филиппов отметил,

что не более 30% существующих частных
вузов «заинтересованы в том, чтобы помогать Министерству образования организовывать деятельность по контролю за качеством работы в негосударственном секторе
высшего образования».
На наш взгляд, заслуживают поддержки только те частные вузы, которые дают
качественное образование, а государственным вузам целесообразно тесно сотрудничать с ними. По мнению И.М. Ильинского,
президента национального союза негосударственных вузов, ректора Московского гуманитарного университета, таких частных
вузов в стране около 50–70.
Но дело в том, что, по признанию ректора Современного гуманитарного университета М.П. Карпенко на парламентских
слушаниях в январе 1998 г., «область высшего образования – отрасль высокодоходная». Именно стремление к наживе лежит в
основе создания массы «карликовых» вузов, в которых, как отмечал на тех же парламентских слушаниях тогдашний вицепремьер Правительства России О.Н. Сысуев, «берут плату за диплом, абсолютно не
отвечая за качество подготовки». Показательно, что за один 1999 г., то есть сразу за
дефолтом 1998 г., число частных вузов выросло в 1,7 раза! Уж очень быстро здесь
окупаются вложения, когда целью является получение прибыли, а не подготовка высококвалифицированных специалистов.
Кроме того, и в этом нужно согласиться
с А.А. Фурсенко, «существует много обра-
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зовательных структур, филиалов вузов,
которые не соответствуют требованиям. Это
ошибка министерства. Фактически такое
образование – обман, и это очень опасно…».
По мнению В.А. Садовничего, и с ним
трудно поспорить, должна быть развернута «самая бескомпромиссная борьба с теневым высшим образованием», ибо торговля
дипломами о высшем образовании расцвела пышным цветом, «став сродни наркобизнесу». Обладатели таких липовых дипломов «подобны остроинфицированным, они
переносят свою болезнь – невежество и незнание – на других людей». Добавим –
угрожают интеллектуальному потенциалу
России, ее национальной безопасности.
Восстановление утраченного интеллектуального уровня требует многих десятилетий.
Подводя итог рассмотрению данной
группы вопросов, должны заметить, что
более чем удвоение числа студентов за период с 1990 по 2004 гг. не свидетельствует о
том, что выросла доступность высшего, да
и среднего образования и повысилось их
качество, а следовательно, не создана основа для резкого повышения интеллектуального потенциала страны.
Во многом это объясняется тем, что не
был реализован огромный потенциал, заложенный в Законе «Об образовании», принятом в 1992 г., и Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996). Вполне обоснованно можно
было говорить до августа 2004 г., то есть до
принятия ФЗ №122, о том, что не нужно
было бы никаких новых реформ, если бы
требования этих законов выполнялись, ибо
это была одна из самых прогрессивных законодательных основ образования в мире.

НОВЫЕ РЕФОРМЫ
В Национальной доктрине образования
указывается на расширение участия общества в управлении образованием, на необходимость привлечения образовательных
сообществ к разработке образовательной
политики.
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Председатель Государственной думы
РФ Б.В. Грызлов, выступая в ноябре 2004 г.
на встрече с руководителями пресс-служб
законодательных и исполнительных органов власти в регионах, заявил: «при принятии важных политических законов мы
должны с ними знакомить общество еще до
того, как они выносятся на обсуждение палаты». Это он повторил и на встрече 31 мая
2005 г. с ректорами вузов и руководителями РАН и отраслевых академий, добавив,
что без этого реформы могут приносить результат обратный тому, ради которого они
намечались.
Это, безусловно, правильные постулаты. Но вот что мы имеем на практике.
Летом 2004 г. все были свидетелями активного обсуждения проекта замены натуральных льгот денежными и выступлений общественности «за» и «против». Закон так и назывался в СМИ законом «О
льготах», законом «О ветеранах». Так его
называют и до настоящего времени. Действительное название Федерального закона № 122-ФЗ, опубликованного в «Парламентской газете» 31.08 и 01.09 2004 г., –
«О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов –
«О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», – далеко не все знают, и оно мало что говорит читателю до
тех пор, пока он не будет изучен. Проект
закона не был опубликован для его широкого обсуждения. Даже депутаты не могли его толком изучить, ибо последний вариант документов с текстом закона и поправками к нему, которые принимаются
при втором чтении, а это 3275 страниц текста, они получили в день заседания. Да и
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держа закон в руках (а это сотни страниц),
далеко не каждый догадается, что за статьей 15 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
следует статья 16, которая вносит изменения в ФЗ №12 «Об образовании», и статья
20 – в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Статья 77 касается ФЗ №81 «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях организаций
угольной промышленности», а статья 78
говорит уже о ФЗ №125 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»…
Со дня вступления закона в силу ею признаны утратившими силу полностью или
частично 112 законов и постановлений. Полностью отменены, например, федеральные
законы:
n
от 16 мая 1995 г. «О сохранении статуса государственных и муниципальных
образовательных учреждений и моратории
на их приватизацию»;
n
от 1 августа 1996 г. «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в
государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования»;
n
от 16 июля 1998 г. «О льготах на проезд на междугороднем транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении»;
n
от 28 мая 1993 г. «О льготе на проезд
на междугороднем транспорте для отдельных категорий, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях».
Практически все события происходили
летом, в период летних отпусков, в страшной спешке. Характеризуя условия принятия закона, С. Миронов, председатель Совета Федерации, заявил в «Парламентской
газете» от 18 января 2005 г.: «В очередной
раз мы сталкиваемся с кампанейщиной при
принятии закона, который касается сорока
миллионов наших граждан. Зачем нужно

было все делать бегом?.. Не надо подставлять Президента страны».
5 августа 2004 г. Госдума принимает ФЗ
№122-ФЗ в окончательном виде. Члены
Совета Федерации в отпусках. Но уже 8 августа, в воскресенье, они практически без
обсуждения утверждают закон.
Говоря о спешке при принятии ФЗ
№122, С. Миронов в цитируемой статье не
отвечает на вопрос, чем она была вызвана.
Можно только предположить, что Правительство торопится, готовя другие сюрпризы. Это подтверждается заявлением С. Миронова о том, что «грядут реформы в ЖКХ,
в образовании и здравоохранении. Совет
Федерации не будет следовать логике Правительства, которое будет убеждать нас,
что если сегодня закон не принять, то страна встанет». Хотелось бы, чтобы это было
так. Где-где, но только не в образовании
допустима такая спешка, которая проявлена при принятии ФЗ №122. Ведь она затронула почти 94 млн. человек: 34 млн. учащихся, 54 млн. их родителей, 6 млн. преподавателей!
Теперь о сущностных изменениях в законах об образовании, следующих из
ФЗ № 122-ФЗ.
Главное – это один из важнейших шагов, сделанных Правительством по снятию
с себя ответственности за состояние образования.
Ранее в Национальной доктрине образования и Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. конкретные обязательства Правительства опускались со ссылкой на законы об образовании, где эти конкретные обязательства содержались. Теперь все обязательства из законов об образовании изъяты!
Апофеозом «новой» роли государства в
развитии образования является исключение
из Закона «Об образовании» статей, в которых конкретизировались государственные гарантии приоритетности образования
(ст. 40) и развитие его материально-технической базы (ст. 44).
Снятие статей о приоритетности обра-
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зования может только затормозить развитие страны к экономике знаний и противоречит принципам Болонской декларации.
Безусловной является необходимость
повышения качества образования. Но качество образования, активное участие преподавателей и студентов в образовательном
процессе и жизни страны обеспечиваются
прежде всего высоким уровнем жизни и
материального обеспечения.
Конституция РФ (ст. 7) определяет Россию как социальное государство. Статья 55
запрещает принимать законы, ухудшающие
положение граждан. Теперь Госдума вычеркнула п. 2 и п. 3 статьи 54 из Закона «Об
образовании» – те самые, которые содержали обязательства государства о размерах
заработной платы работникам образования
и которые были опущены при утверждении
Правительством Национальной доктрины
образования со ссылкой на то, что они прописаны в законах об образовании.
Из законов исключены практически и
все льготы, которыми пользовались учащиеся. Льготы эти были «монетизированными», так что не подпадали под разряд «монетизации». Тем не менее исключены из
Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» льготы для
студентов на питание и проезд на транспорте (ст. 3, п. 4; ст. 16, п. 3).
Из Закона «Об образовании» исключено возмещение гражданам средств, затраченных на обучение в негосударственных
образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию и реализующих программы общего образования
(ст. 5, п. 4).
Государство перестало гарантировать
финансовую и материальную поддержку в
воспитании детей раннего детского возраста (с. 18, п. 2).
Всего, по мнению ЦК профсоюза работников образования и науки, новыми поправками нарушено 10 статей Конституции РФ.
Если ранее статья 27 Закона «О высшем
и послевузовском образовании» нацеливала
коллективы на развитие вузов (п. 2), указы-
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вая, что «высшему учебному заведению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты
собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого
труда, являющиеся результатом деятельности высшего учебного заведения, а также
на доходы от собственной деятельности и
приобретенные на эти доходы объекты собственности», то теперь они лишены этого
права.
Правда, образовательным учреждениям разрешено самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством
РФ средствами, полученными за счет внебюджетных источников. Но это уже курс
не на развитие, а на расходование полученных средств.
Не соответствует развитию рыночных
отношений изъятие из ст. 43 Закона «Об
образовании» пунктов 3–5, ориентировавших ранее вузы на зарабатывание дополнительных средств.
Из законов снято положение об отнесении к предпринимательской деятельности вузов только той части ее доходов, которые не реинвестируются в развитие образовательного процесса. Это опять-таки
затормозит развитие вузов.
Антирыночными являются изменения в
ст. 2, п. 3.3 и ст. 17, п. 6 Закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» и в ст. 40, п. 4 Закона «Об образовании», отменяющие налоговые льготы для
предприятий и организаций, вкладывающих
средства в развитие образования. Они сводят на нет привлекательность таких вложений.
Спешка привела к тому, что в законах
оказались плохо проработанными многие
вопросы. Это прежде всего отношения собственности, вопросы налогообложения, земельных отношений, социального обеспечения.
Остается надеяться, что Государственная дума исправит допущенные ошибки,
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редакцию законов, тем более что это широко практикуется. (Такая, казалось бы, «священная корова Правительства», как Налоговый кодекс, например, за 6 лет своего существования сменил 82 разные редакции и
в среднем изменялся более одного раза в
месяц!) Тем более, что в настоящее время
подготовлен целый ряд новых законопроектов, направленных на реформирование
образования.
Необходимо, обратившись к ФЗ №122,
отдельно или через названные проекты восстановить в Законе «Об образовании» статьи:
n
ст. 40 «Государственные гарантии
приоритетности образования»;
n
ст. 43 «Права образовательного учреждения на пользование финансовыми и
материальными средствами», п. 3–5;
n
ст. 47 «Предпринимательская и иная
приносящая доход деятельность образовательного учреждения», п. 3.
В Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» требуют восстановления в прежней
редакции следующие статьи:
n
ст. 2 «Государственная политика и
государственные гарантии прав граждан РФ

в области высшего и послевузовского профессионального образования», п. 3.3;
n
ст. 17 «Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим учебу в
высшем учебном заведении с работой», п. 6;
n
ст. 27 «Отношения собственности в
системе высшего и послевузовского профессионального образования», п. 2;
n
ст. 30 «Оплата труда работников
высшего учебного заведения»;
n
ст. 33 «Осуществление международного сотрудничества РФ в области высшего
и послевузовского профессионального образования», п. 5.
Внесение названных поправок явится
эффективным инструментом реализации
приоритетных направлений развития системы образования.
Как в этих условиях развивается университет?

НАЧАЛО ПУТИ
10 лет назад состоялась презентация Пятигорского государственного лингвистического университета. Возраст, на первый взгляд,
совсем юный. Но если вспомнить, что путь к
университету начался не в 1995, а в 1939 году,
то, оказывается, это уже пора зрелости.
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7 июля 1939 г. Советом народных комиссаров РСФСР было принято постановление «Об открытии в г. Пятигорске четырехгодичного педагогического института».
В сентябре вуз принял первых 180 студентов. Институт призван был готовить учителей русского языка и литературы, физики,
математики, истории.
Война прервала работу вуза, но ненадолго. Занятия не проводились только в период с августа 1942 г. по январь 1943 г. С 15
января 1943 г. работа института была возобновлена.
В 1945–1946 учебном году на факультетах института – физико-математическом,
естественно-географическом, историческом, литературном, факультете иностранных языков (образован в 1944 г.!) – учились
750 человек.
Крупной вехой в истории института явилось его преобразование в государственный
педагогический институт иностранных языков на основе постановления Совета министров РСФСР № 662 от 2 июня 1961 г.
В 1992 году институт в числе 12 ведущих педагогических вузов России начал осуществление многоуровневой системы подготовки специалистов. Переход на новые
университетские профессионально-образовательные программы закономерно привел
к преобразованию института в Пятигорский государственный лингвистический университет. Ныне в университете обучаются
4994 студента, работу с которыми ведут
1045 преподавателей и сотрудников.
К образованию университета, являющего собой сплав научно-исследовательской,
научно-методической и учебной работы,
вело все его развитие с первых лет создания.
В июне 2004 г. университет в третий раз
прошел аттестацию и аккредитацию, на основании которых в настоящее время и осуществляется его образовательная деятельность. По данным научно-информационного центра государственной аккредитации,
все показатели ПГЛУ превосходят критерии аккредитации профильных университетов. Эти показатели позволили универси-
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тету в 2004 г., по решению независимого
общественного совета конкурса «Золотая
медаль “Европейское качество”», возглавляемого председателем Комитета по науке,
культуре, образованию, здравоохранению
и экологии Совета Федерации В.Е. Шудеговым и заместителем председателя Комитета по науке и образованию Государственной думы РФ О.Н. Смолиным, войти в состав «Ста лучших вузов» (из 1200 государственных и частных).

В 2001 г. общественная экспертиза, проведенная Российским представительством
британского благотворительного фонда
«Чаритиз Фаундейшн» (CAF Россия) по поручению Благотворительного фонда В.О.
Потанина в рамках его стипендиальной программы, позволила ПГЛУ войти в число 50
лучших государственных вузов России (из
650), о чем свидетельствует диплом, врученный университету. В текущем году вуз, единственный в Ставропольском крае, будет участвовать в этой программе уже в пятый раз.
Теперь в ней представлены 67 вузов страны. В заключительном рейтинге вузов – участников программы фонда высший балл
конкурса (по экспертной и студенческой
оценкам) – 6,78 – получили преподаватели
Московского физико-технического института (государственного университета). Мы
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– 14-е. Конечно, это не первая десятка. Но
если учесть, что мы опередили знаменитый
МИФИ, а также МГИМО и РУДН, то это
неплохой результат.

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Если в 1994 г. университет готовил специалистов только по филологии и лингвистике, то теперь это психология, журналистика, теория и методика преподавания иностранных языков и культур, перевод и переводоведение, теория и практика межкультурной коммуникации, русский язык
и литература, государственное и муниципальное управление, менеджмент организации, социально-культурный сервис и туризм, связи с общественностью, международные отношения, лингвистика, лингвистика и межкультурная коммуникация.
В настоящее время подготовка студентов ведется на девяти факультетах: английского и немецкого языков; английского и
романских языков; немецкого и английского языков; французского и английского языков; испанского и английского языков; филологическом; переводческом; государственной службы и управления; психологическом.
Три последних из названных факультетов открыты уже в университете, как и четыре новых отделения: международных
отношений, журналистики, связей с общественностью, многоязычия, которые в будущем могут быть преобразованы в самостоятельные подразделения факультетского масштаба.
Отличительной особенностью профессиональных образовательных программ
коммуникациологического блока (журналистика, связи с общественностью, международные отношения, психология) является овладение студентами одним или двумя
иностранными языками на профессионально-коммуникативном уровне.
Принципиально новым явилось и создание профессионально-образовательной

программы по теории и практике межкультурной коммуникации, которая реализуется на факультетах французского, немецкого и испанского языков.
Сегодня просто звучат слова: открыты
новые факультеты и отделения. Но за этими лаконичными формулировками – годы
напряженного труда, споров, размышлений, конкретные дела многих людей. Ведь
надо было подготовить пакеты документов,
аналогов которым в тот период в вузе не
было: учебные планы, учебные программы
и другие нормативные учебные и учетные
документы. Неоценимый вклад в становление данных направлений подготовки внесен

д. пед. наук, проф. Н.В. Барышниковым,
основателем и первой заведующей кафедрой теории и практики перевода, д. филол.
наук, проф. А.Ф. Артемовой, бывшим деканом переводческого факультета, нынешним проректором по НИР, энергичным, целеустремленным руководителем, проф.
А.П. Горбуновым, заведующими кафедрами доцентами Л.В. Витковской, В.П. Ермаковым, О.Л. Зайцевой, Н.М. Швалевой,
д. полит. наук, проф. В.Н. Паниным.
Учебный план по специальности «Государственное и муниципальное управление»
был разработан под руководством заведующего кафедрой экономической теории
д. э. н., проф. Б.Я. Гершковича. О признании этого учебного плана свидетельствует
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тот факт, что он утвержден не только ученым советом нашего университета, но и президентом-ректором Российской академии
государственной службы, академиком
РАСХН А.Е. Емельяновым.
Большой вклад в разработку профессионально-образовательных программ по теории
и практике межкультурной коммуникации
внесен Е.В. Григорьевой, Е.И. Дозмаровой,
И.Ю. Ковальчук, М.Ю. Новиковым, Ф.А.
Тамбиевой, О.В. Картовым, А.К. Драгановым.
Однако приоритетной по-прежнему остается подготовка лингвистов-преподавателей иностранных языков и культур, удовлетворяющая потребности в педагогических кадрах высокой квалификации в системах начального, среднего и высшего образования Южного федерального округа и
России в целом.
Уместно упомянуть в этой связи о двух
важных обстоятельствах: во-первых, в ПГЛУ
осуществляется профессиональная подготовка преподавателей иностранных языков и
культур широкого профиля, пройдя которую
выпускник способен успешно работать как в
детском саду, так и в высшей школе лингвистического, гуманитарного или технического
профиля (в отличие от пробивающей себе
дорогу концепции узкой специализации: например, учитель иностранного языка в детском саду или же в средней школе); во-вторых, практически во всех высших учебных заведениях юга России, особенно в вузах, недавно открывших языковые специальности,
работают выпускники ПГЛУ.
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Из функционирующих в университете в
настоящее время 32 кафедр 9 созданы после преобразования ПГПИИЯ в ПГЛУ. Это
межфакультетские кафедры общего и сравнительного языкознания; классической
филологии и риторики; кафедра информационных технологий, математики и средств
дистанционного образования; а также такие кафедры, как кафедра русского языка
и журналистики филологического факультета; западноевропейских языков и культур
переводческого факультета; делового английского языка ФСГУ; восточных языков
переводческого факультета; психологического развития личности и кафедра психологического консультирования психологического факультета.
На принципиально новый уровень были
подняты формы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации с созданием института дополнительных образовательных программ, а
также института повышения квалификации
и магистерских программ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАКАЛАВР – СПЕЦИАЛИСТ –
МАГИСТР
В ПГЛУ сочетаются моноуровневая и
многоуровневая системы высшего профессионального образования. Как свидетельствует опыт, это оптимальный вариант реализации новой парадигмы высшего образования. Той самой, к которой в соответствии
с Болонской декларацией университеты в
Западной и Восточной Европе должны перейти к 2010 г. Эта система обеспечивает студенту реальную свободу выбора траектории
своего развития. Причем стартовые возможности у всех одинаковые: первый уровень –
неполное высшее образование со сроком
обучения два года (1–2 курсы), где студенты получают широкую общеобразовательную и достаточную предметную подготовку. Проучившись еще два года, студент может получить диплом бакалавра, дающий
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право занять любую должность, требующую
высшего образования в данной сфере деятельности, а продолжив обучение, получить
диплом специалиста (5 лет обучения) или
магистра (4+2 года обучения). Многие студенты выбирают сразу два направления подготовки с целью получения двух дипломов.
В учебных планах магистратуры представлены дисциплины всех циклов, обеспечивающие полную профессиональную подготовку и готовность к поступлению в аспирантуру. Магистерские программы разработаны так, что два года обучения в магистратуре превращают магистров в лингвистически образованных личностей. Магистры –
солидный и надежный резерв профессорско-преподавательского состава.
В ЦЕНТРЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА –
ЛИЧНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Новая парадигма высшего лингвистического образования ставит в центр учебного
процесса студента с его индивидуальными
образовательными потребностями, личностно-ориентированными маршрутами развития. Этому служит университетский стандарт
лингвистического образования. Суть его в том,
что вуз задает себе высоту планки, определяет основные параметры
владения иноязычными компетенциями, которыми он в состоянии обеспечить своих выпускников. Реализуя идею вузовского образовательного стандарта, за прошедшие пять
лет ПГЛУ полностью изменил логику учебного процесса. В этой связи разработаны локальные нормативные акты, которые регламентируют деятельность кафедры по апробации и реализации ГОС, в т.ч. внутривузовская концепция обеспечения и контроля качества образования, универсализированные
программы по ПУПР и по ПКРО с квалиметрическими показателями параметров владения всеми видами иноязычной коммуника-

тивной деятельности, которые определены
в результате многолетней опытно-экспериментальной работы кафедр языковых специальностей.
В организации учебного процесса большую роль играет Учебно-методическое управление университета, которое более 40
лет возглавляет Ж.Р. Каграманова – неутомимая труженица, человек неуемной энергии и исключительной добросовестности.
МНОГОЯЗЫЧИЕ
Пятигорский иняз всегда был на передовых позициях отечественной методики
обучения иностранным языкам. В различные годы в нем работали известные лингвисты и методисты, авторитетные ученые. Достаточно упомянуть такие имена, как доктор филологических наук, профессор Э.П.
Шубин, доктор филологических наук, профессор Н.Ф. Иртеньева, кандидат педагогических наук, доцент Н.С. Хаперский, кандидат педагогических наук, доцент Б.Д.
Лемперт.

Реализация новой парадигмы высшего
лингвистического образования – межкультурная коммуникация, овладение языком и
культурой стран изучаемых языков – изменила логику учебного процесса за счет использования инновационных средств развития социокультурной компетенции студентов-лингвистов. В университете осуществляется эксперимент по обучению четырем
иностранным языкам одновременно для
студентов, осваивающих профессиональную образовательную программу «Теория
и практика межкультурной коммуникации».
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Ведущие лингводидакты страны академик РАО И.И. Халеева, профессор Н.Д.
Гальскова и другие высоко оценивают сам
эксперимент по преподаванию многоязычия
и его теоретическому осмыслению, что ставит мультилингводидактику в разряд фундаментальных разработок начала XXI столетия. К обучению многоязычию интерес
проявляют другие вузы страны. Наша позиция в этом отношении проста и ясна.
ПГЛУ открыт для сотрудничества во всех
сферах деятельности, в том числе учебной,
учебно-методической и экспериментальной.
Мы считаем, что чем масштабнее эксперимент, тем достовернее результаты.
Так как по его окончании студенты будут владеть четырьмя иностранными языками (английским, немецким, французским
и испанским) как лингвистической специальностью (лингвист, специалист по межкультурной коммуникации), то речь в данном случае идет о профессиональной многоязычной личности, формирование которой является конечной целью эксперимента по обучению многоязычию.
ЗАОЧНО И ВЕЧЕРОМ
Единство содержания образования, учебных планов, программ, форм контроля знаний по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения обеспечивает преемственность образования при переходе студента с одной формы обучения на другую.
Заочное отделение (проректор по
ЗОЗВД обучению, канд. ист. наук, доц.
Ю.Ю. Гранкин) осуществляет подготовку
специалистов по следующим специальностям: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (английского,
немецкого, французского, испанского), «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Связи с общественностью», «Журналистика», «Филология».
Заочная форма обучения предусматривает
70% самостоятельной работы студентов.
Это требует внедрения в учебный процесс
новых технологий обучения, в частности
активного использования информационных
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технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал. В межсессионный период студенты
могут самостоятельно, на основе учебнометодических разработок, представленных
кафедрами, изучить различные аспекты
всех предметов учебного плана, а затем и
отчитаться по ним. Студенты-заочники имеют возможность пересылать контрольные
работы и консультироваться с преподавателями по электронной почте.
Вечерняя форма обучения создана и развивается преимущественно для работающей
молодежи, желающей получить высшее образование без отрыва от производства. Эта
форма обучения в настоящее время наиболее востребована. Она сочетает достаточный
объем аудиторных занятий, обеспечивающий качественное освоение предмета под
контролем преподавателя, с самостоятельной работой студента над получением теоретических знаний и практической деятельностью, позволяющей применять полученные знания, а также дающей мотивацию к
углублению и расширению знаний по специальности.
Раньше бытовало мнение, что на вечернем отделении учиться и преподавать проще, чем на дневном: и нагрузка меньше, и
требования не такие строгие. А значит, и
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образование студенты получают поверхностное. В ПГЛУ уходят от этих стереотипов,
и с полной уверенностью можно утверждать, что студенты-вечерники стремятся не
только стать квалифицированными специалистами, но и самоутвердиться научно и
творчески. Они умеют и успевают учиться,
работать и отдыхать. На вечернем отделении – уникальная атмосфера сотрудничества, сотворчества, что, в свою очередь, определяет характер взаимоотношений ищущих, талантливых, артистичных студентов
и высококлассных преподавателей.
КТО УЧИТСЯ В ПГЛУ
Новизна профессиональных образовательных программ привлекает абитуриентов со всех уголков нашей страны и мира. В

ПГЛУ обучаются студенты из 37 регионов
России и 15 зарубежных государств. В составе студентов дневного обучения – 1051
человек (или 30%) из национальных республик Северного Кавказа, 344 студента (10%)
из Краснодарского края и Ростовской области. В университете обучаются также студенты из Татарстана, Якутии, Республики
Коми, Ямало-Ненецкого национального округа, 20 областей и краев России, в том числе весьма отдаленных от Кавказских Минеральных Вод. Это студенты из Приморского, Хабаровского и Красноярского краев,

Сахалинской, Магаданской, Читинской,
Тюменской Архангельской, Калининградской, Свердловской областей, а также из
многих других регионов, в том числе из
Москвы и Санкт-Петербурга.
На заочном отделении обучаются студенты из 23 регионов России, а также из
Армении, Азербайджана, Украины. Особенно широко представлены Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области. Это каждый пятый студент. Каждый
шестой студент – из национальных республик Северного Кавказа.
В 2005 г. из 747 принятых в университет
абитуриентов 435 представляют Ставропольский край, а 312 – 22 других региона
России, в том числе 230 студентов – из всех
национальных республик Северного Кавказа, 60 – из Краснодарского края и Ростовской области. Учиться к
нам в этом году также
приехали из Красноярского и Хабаровского краев, Тюменской,
Московской и других
областей России, Армении, Азербайджана,
Грузии, Украины и Казахстана. Приезд абитуриентов из других,
подчас весьма отдаленных, районов страны радует. Значит, они
надеются на объективное к себе отношение. То, что два года подряд в апелляционную комиссию не поступало ни одного заявления, подтверждает
это.

ФАКУЛЬТЕТЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА
Факультет английского и немецкого
языков осуществляет подготовку по двум
иностранным языкам уже более 45 лет, продолжая традиции факультета английского
языка ПГПИИЯ. Это прекрасное наследие,
включающее великолепную школу методи-
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ческого мастерства, любовь и преданность
профессии, достойно продолжено молодыми преподавательскими кадрами за 10 университетских лет.
За эти годы факультет существенно изменился и технически, и идеологически, и
профессионально. Современные информационные технологии в обучении, работа в
мультимедийном классе, телевизионные
информационные дайджесты и широкое
использование Интернета на занятиях, современная периодика на английском языке
– все это стало нормой учебного процесса.
На смену устаревшим учебникам, обучавшим книжному языку, пришли современные пособия, созданные на основе аутентичных материалов и учитывающие функционально-стилистические параметры иноязычной речи. Само наполнение университетской программы, и в особенности ее последний ГОС, позволило изменить обучение
в лучшую сторону концептологически. Студенты стали получать широкое общегуманитарное образование, являющееся хорошей базой для их последующей деятельности и обеспечивающее их гибкое и универсальное приспособление к будущей практической деятельности.
Особым достижением факультета следует считать созданную кафедрами английского языка и английской филологии (под
руководством проф. Д.А. Аксельруд, проф.
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Г.Р. Восканян, доц. В.О. Никишиной, ст. преп. Н.А. Селезневой) программу обучения английскому языку, на
двух ступенях которой определена преемственность обучения на различных курсах,
четко очерчены когнитивно и
прагматически обоснованные
подходы к изучаемому материалу, необходимому для
развития общей коммуникативной и профессиональной
компетенции студентов. Компетентностные стратегии
этой программы включают не
только лингвистический, но и социокультурный и прагматический компоненты, позволяющие адекватно осуществлять речевое общение на английском языке с учетом
национально-культурной и региональной
специфики вербального и невербального
поведения. Учитывая, что эта программа построена на когнитивной основе, можно считать, что в дальнейшем она облегчит переход на модульный вариант обучения. Кроме того, в ней разработаны квалиметрические показатели по всем аспектам и курсам,
что дает возможность вести рейтинговый
анализ знаний по английскому языку.
Факультет английского и романских
языков. На английском, французском и испанском языках говорят на пяти континентах. Поэтому выпускнику этого факультета легко воплотить в жизнь профессиональные знания как у нас в стране, так и за рубежом. Англо-романский факультет переживает в настоящее время период становления
и открывает своим питомцам блестящие
перспективы, гарантирующие высокую востребованность в различных сферах культурной, экономической и социальной жизни в России и за ее пределами.
Система обучения специалистов-лингвистов на ФАРе соответствует стандартам
университетов Европы и мира. Подготовка
ведется на основе учебного плана и учеб-
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ных программ нового поколения, полностью соответствующих требованиям Государственного образовательного стандарта.
Занятия по английскому языку проводятся
по оригинальным учебникам, изданным в
Великобритании и США, с использованием
мультимедийных и компьютерных технологий, применением аутентичных аудио- и видеоматериалов, по большинству других дисциплин – по учебникам и учебным пособиям, созданным преподавателями факультета и университета. Занятия по второму иностранному языку (французский/испанский) осуществляются преподавателями кафедр факультетов французского и испанского языков.
Выпускники факультета получают фундаментальные знания по лингвистике, владеют современными компьютерными технологиями, обладают высокими профессиональными умениями и навыками. Они успешно работают в органах образования,
высших и средних специальных учебных
заведениях, органах социальной защиты,
госбезопасности и внутренних дел, на таможне, в фирмах и банках и т.д. Многие
выпускники успешно продолжают свое образование в университетах Европы и США.

Факультет психологии осуществляет
подготовку студентов по специальности
030301 – «Психология» (выпускникам присваивается квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», что соответствует профилю классического университета),
а также по направлению 521000 – «Психология» с присвоением квалификации «Бакалавр психологии». Специализация, по
которой ведется подготовка специалистов,
– психологическое консультирование. Факультет готовит профессионалов для работы в самых различных областях: в образовательных учреждениях и структурах правопорядка, в профессиональном спорте и
лечебных учреждениях, на производстве, в
административных органах и службах семейного консультирования, в коммерческих
проектах и в политике.
На протяжении последнего десятилетия
наблюдается стремительный рост системы
психологического образования в стране. На
глазах формируется психологическое пространство, что свидетельствует о потребности общества в психологическом просвещении. Сегодня в России специальность психолога, по данным социологических опросов, является устойчивой по популярности. Бесспорно, темп и информационная на-
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сыщенность современной жизни будут способствовать все большему применению психологических знаний во всех сферах, где задействован человек.
Большое внимание на факультете уделяется разработке учебников, учебно-методических пособий нового поколения с учетом
современных образовательных реалий. Так,
только в 2004–2005 гг. изданы три монографии: «Проблемы психологии полиморфной
индивидуальности» (кафедра общей психологии); «Проблемы интегративной психологии развития» (И.В. Боязитова);
«Введение в психологию полиморфной индивидуальности»
(В.В. Белоус); шесть учебно-методических пособий: «Психология
труда», «Первичный психологический профессиональный отбор»
(О.В. Гринько), «Контрольные работы по общей психологии»,
«Практикум по общей психологии» (Л.В. Мищенко), «Специальная психология», «Психоаналитический подход в психологическом
консультировании» (Э.С. Доля).
На факультете создаются все
необходимые условия, способствующие повышению качества
образовательного процесса, внедряются
современные технологии, стимулирующие
студентов к самостоятельной организации
и проведению прикладных психологических исследований.
Качество образования определяется также успешностью формирования профессионально значимых личностных черт; именно
на этот аспект подготовки психолога-консультанта обращается особое внимание.
Учебный процесс направлен на выявление
адаптированности студентов к своей профессиональной деятельности. Концептуальная
направленность деятельности факультета на
индивидуализацию образования студентов
дает положительные результаты и обеспечивает формирование соответствующих требованиям профессии качеств личности.
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Факультет государственной службы и
управления как структурное подразделение
университета существует с 1998 г. В течение вот уже восьми лет осуществляется подготовка специалистов новой формации в
области менеджмента и бизнеса, владеющих
двумя европейскими иностранными языками (английским и французским или немецким). В настоящее время подготовка ведется также по специальностям «Менеджмент
организации» и «Связи с общественностью». По управленческим специальностям

в УМО по образованию в области менеджмента лицензированы специализации «Управление внешнеэкономической деятельностью» и «Предпринимательство». В настоящее время идет организационно-методическая работа по открытию специальности
«Управление персоналом».
Факультет видит свою главную миссию
в подготовке образовательных программ,
ориентированных прежде всего на людей,
которые хотят и будут работать в России и
для России. Управление понимается коллективом факультета как фундаментальное
интегрирующее начало, объединяющее разные сферы жизни общества в единое целое.
Отсюда проистекает одна из главных задач
факультета – комплексность в подготовке
специалистов в области управления. Задача
преподавателей – готовить выпускников,
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которые хорошо представляли бы не только управленческие технологии, но и контекст принятия управленческих решений.
Одно дело – решать сиюминутную задачу,
другое дело – видеть, что за этим последует
в экономическом, деловом, идеологическом, культурном поле, а также понимать,
какое значение это будет иметь для следующего поколения.
Филологический факультет. Подготовка специалистов в области русского языка
и литературы в стране привлекает в настоящее время всеобщее внимание в связи с тем,

что Правительством РФ принята «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.», в которой русский язык и литература признаны приоритетными дисциплинами государственных
образовательных стандартов средней и высшей школы.
В России и за рубежом всегда ценились
и особенно ценятся сейчас интеллигентные
люди, в совершенстве владеющие русским,
английским языками и навыками перевода.
Именно таких специалистов готовит филологический факультет ПГЛУ. Здесь изучают филологию – науку о культуре, своеобразно отраженной в языке и литературе.
Студенты факультета прекрасно понимают,
что нельзя называться образованным и ин-

теллигентным человеком, если не владеешь
в совершенстве собственным родным языком. Когда досконально знаешь свою родную культуру, вдвойне увлекательно изучать иностранные языки и открывать для
себя новые культурные горизонты.
Неповторимость филологического факультета состоит в редком профессиональном сочетании тех специальностей, подготовку которых обеспечивает учебный план.
Специалист по русскому языку, литературе, английскому языку и переводу всегда
востребован на рынке труда. Выпускники
филфака работают сегодня на всех широтах земного шара. Это
преподаватели вузов,
учителя, переводчики,
референты, бизнесмены, журналисты, коммерсанты. За 25 лет
деятельности факультета из его стен выпущено более 1000 специалистов.
Отделение журналистики. С организацией при филологическом
факультете отделения
журналистики началось кардинальное перепрофилирование кафедры современного
русского языка (зав. кафедрой, доц. Л.В. Витковская), освоение новых курсов.
Большинство студентов пришли на отделение по призванию, работают они творчески и активно. Уже на втором курсе смогли сделать (под руководством В.К. Перевозчикова и с помощью К.А. Бабаларова) несколько фильмов-интервью с учеными университета А.А. Буровым, А.В. Очманом и
др. Читатели Северного Кавказа имели возможность познакомиться с некоторыми
материалами начинающих пятигорских
журналистов. «Журналисты» гордятся своей газетой «Прямая речь», которая по итогам акции «Дни вузовской прессы Северного Кавказа» (февраль 2005 г.) заняла пер-
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ческом факультете уделяется особое внимание, а также древние языки (готский и
латынь), то спектр изучаемых языков оказывается довольно широким.
Электронная почта приносит сообщения
в деканат, в которых есть и новости об успехах, продвижениях по службе, изменениях в личной жизни выпускников-«переводчиков», и отзывы, в которых звучат слова
благодарности в адрес руководства университета и коллектива факультета. Пишут
переводчики, менеджеры, руководители
департаментов, аспиранты и стажеры высших учебных заведений не только России,
но и Западной Европы и Америки.

вое место в номинации «Лучшая газета по
полиграфическому уровню и дизайну».
Подготовка журналистов – дело хлопотное,
но интересное и перспективное.
Переводческий факультет родился уже
в стенах университета. Он является своеобразным микрокосмом университета. Здесь
преподаются все языки, изучаемые в ПГЛУ:
английский, немецкий, французский, испанский, русский, а кроме того – арабский
и китайский языки, специалисты со знанием которых востребованы не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.
Если добавить к этому перечню русский
язык, преподаванию которого на перевод-

Отделение международных отношений.
Создание отделения международных отношений имеет своей целью становление
ПГЛУ как ведущего центра международных исследований юга России. Профессиональная деятельность специалиста в этой
области направлена на изучение системы
международных отношений, важнейших
международных организаций и объединений, проблем и тенденций развития мировой политики, вопросов национальной безопасности и внешней политики России и
других государств в целях разработки научно обоснованных практических рекомендаций по деятельности различных органов
власти Российской Федерации во внешнеполитической сфере. В связи с этим к преподаванию на отделении привлечены
известные специалисты, обладающие не только обширными теоретическими знаниями, но и богатым практическим опытом работы как в России, так и за рубежом.
Квалификация специалиста в области международных отношений
предусматривает выполнение функций референта, эксперта, консультанта в данной области, а также переводчика. В этих целях студентам
преподают два иностранных языка в
лучших университетских традициях
авторитетной, широко известной да-
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леко за пределами России лингвистической
школы ПГЛУ.
Факультет французского и английского языков. Преподавание французского
языка в вузе ведется с 1944 г. В 1967 г. было
принято решение о создании факультета французского языка. В настоящее
время более 500 студентов
факультета получают высшее образование по двум
специальностям: лингвист, преподаватель французского и английского
языков, специалист по
межкультурному общению в области международного туризма (французский, английский языки). Многие студенты прошли стажировки в учреждениях туристического
бизнеса во Франции. Кроме этого, с 2004 г. студенты старших курсов могут
участвовать в программе

«Русский язык во Франции» в качестве ассистентов в учреждениях среднего образования.
В рамках сотрудничества с культурным
отделом посольства Франции в Москве на
факультете начато комплектование ресурсного центра, который будет включать читальный зал с фондом печатных, аудио- и
видеоматериалов.
На факультете работает центр по подготовке студентов к участию в конкурсе ДАЛФ
для получения диплома Министерства образования Франции, который подтверждает
отличное владение французским языком и
дает право для обучения во Франции.
Кроме хорошо организованного учебного процесса, студентам факультета предоставлена возможность участвовать в работе
различных клубов по интересам, проявить
себя в качестве самодеятельных артистов,
принимать участие в спортивных соревнованиях, в команде КВН и т.п.
Кафедры факультета вносят существенный вклад в распространение французского языка и французской культуры на юге
России. В сотрудничестве с ассоциацией
«Россия – Франция» студенты под руководством старшего преподавателя кафедры
И.В. Моисеевой уже не
первый год принимают
участие в программах ассоциации, завоевывают
призовые места и получают возможность стажировки во Франции.
Преподаватели участвуют в реализации совместных программ Министерства образования
РФ, посольства Франции в России и Французского Альянса в мероприятиях, имеющих целью активизировать
присутствие посольства
Франции в самых различных программах на
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юге России. Доцентом кафедры французского языка Н.П. Нефедовой создан театр
французской пьесы, принявший участие в
реализации международного проекта студенческих театров.
Являясь самым большим из четырех подобных факультетов в Российской Федерации, факультет французского и английского языков играет существенную роль в подготовке специалистов не только для южного региона России, но и для всей страны.
Факультет испанского и английского
языков является единственным специализированным факультетом на территории Российской Федерации, осуществляющим подготовку специалистов высокой профессиональной квалификации в области испанского и английского языков. Коллектив факультета традиционно считает одной из
важнейших своих задач пропаганду испанского языка и культуры, стимулирование
интереса к его изучению и улучшение ситуации с преподаванием испанского языка не
только в городах Кавминвод, но и за их пределами.
Стремление к владению иностранными
языками в свете расширения международ-
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ного культурного пространства, развитие
межличностных отношений представителей
различных языков и культур является характерной чертой современного социума. В
этой связи уместно упомянуть слова директора Института Сервантеса Фернандо Родригеса Лафуенте, который на международном семинаре «Развитие испанского языка
в XIX веке», проходившем в Москве, сказал, что, возможно, в ближайшем будущем
язык Сервантеса станет вторым международным языком. Немаловажную роль в
этом играет то, что испанский является официальным языком в 21 стране Европы и
Америки. Сегодня его изучают 80% школьников и 62% учащихся высших учебных заведений США.
Вот уже четыре года на факультете при
активной поддержке посольства Испании в
Москве действует центр Института Сервантеса по сдаче экзамена на получение диплома DELE «Испанский как иностранный».
Открытие этого центра является важным
стимулом повышения интереса студентов к
культуре Испании, активизации их самостоятельной работы. Обладатели данного диплома имеют возможность в зависимости от
его уровня продолжить учебу или же преподавать испанский язык в зарубежных вузах. Тесные контакты факультета с Институтом Сервантеса позволили в марте 2005 г.
организовать участие школьников Кавминвод в международном конкурсе творческих
работ «Дон Кихот в эпоху тотальной компьютеризации». Одна из участниц этого конкурса стала студенткой факультета испанского языка. В том же году студентами факультета стали три финалиста краевой
олимпиады по испанскому языку, выпускники средних школ Пятигорска, Ставрополя и Кисловодска.
Факультет немецкого и английского
языков – один из старейших и престижных
факультетов университета, пользующийся
известностью далеко за пределами края
благодаря неустанным творческим поискам
всего коллектива. Он бережно хранит свои
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традиции, но живо откликается на все современное и претворяет в жизнь новые идеи.
Это касается как профессионального роста
преподавателей и качества подготовки студентов, так и научно-исследовательской
работы ученых.
Немецкий язык занимал достойное место в палитре иностранных языков, изучавшихся в вузе с 1939 г. в рамках факультета
романо-германских языков. С 1961 г. факультет немецкого языка является самостоятельным структурным подразделением
университета.
С 2000 г.
факультет успешно перешел на многоуровневую систему подготовки специалистов
по
учебным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры
на основе требований госу-

дарственного образовательного стандарта
второго поколения, осуществляя выпуск
специалистов-лингвистов, преподавателей
немецкого и английского языков.
Одним из достижений факультета является внедрение с 2001 г. новой образовательной программы «Лингвист, специалист по
межкультурной коммуникации», отвечающей насущным требованиям современности. Выпускники-специалисты данного направления востребованы обществом в самых разных сферах общественной деятельности.
«Золотой фонд» факультета – это его
преподаватели, люди, внесшие вклад в развитие большой науки и умело передающие
эстафету знаний и опыта молодому поколению. На факультете накоплен значительный опыт комплексного преподавания теории и практики иностранного языка с учетом коммуникативной и культурологической направленности на основе использования новейших аутентичных материалов и
средств мультимедиа. Коллектив преподавателей постоянно совершенствует методику обучения студентов, внедряя новейшие
технологии: проведение групповых научнопрактических конференций по определенной тематике, обсуждение международных
новостей, записанных через спутниковую
связь, организацию дискуссий, театрализованных уроков, ролевых игр.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
На вопрос «Что самое главное в обучении?» очень образно и емко ответил французский философ-гуманист XVI в. Мишель
де Монтень. По его мнению, в процессе обучения нужно прежде всего привить вкус и
любовь к науке: «иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью».
Заметим, что университеты с самого начала их основания соединяли теоретические исследования и обучение. Это было характерно уже для античных школ: Академии Платона, Пифагорейского союза,
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Александрийского мусейона, ликея Аристотеля.
Классическая модель университета, которую наиболее полно определил немецкий
филолог, философ и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт, концентрирует в себе образовательную, исследовательскую и культурно-воспитательную
функции.
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В Пятигорском государственном лингвистическом университете действуют семь
признанных научных школ (всего же научные школы созданы либо формируются на
19 кафедрах), восемь научных центров и
лабораторий, издаются три научных журнала («Вестник ПГЛУ», «Русский язык и
межкультурная коммуникация», молодежное приложение к «Вестнику ПГЛУ»).
Большая роль в стратегическом управлении развитием научной деятельности
университета и координации направлений
научных исследований, в придании системности и целенаправленности организации
научной работы принадлежит Ученому совету ПГЛУ и проректору по научной работе профессору А.П. Горбунову.
За десятилетие, прошедшее со времени
придания ПГЛУ статуса университета, его
научный потенциал значительно вырос. Он
широко представлен в изданном в 2004 г.
аналитическом информационно-справочном издании «Научный потенциал Пятигорского государственного лингвистического
университета: научная деятельность, научные школы, научные направления, научные

Соотношение нормативных аккредитационных показателей и
показателей работы университета
¹ ïï

1.

2.
3.
4.
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6.
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и научно-педагогические коллективы
ПГЛУ», посвященном 65-летию ПГЛУ, 10летию его преобразования в университет и
его очередной государственной аттестации
и аккредитации. На 27 печатных листах книги обобщен большой опыт организации вузовской научной работы, представлен широкой общественности тот научный и научно-педагогический потенциал, которым обладает вуз на настоящий момент, а также
указаны перспективы на будущее, которые
сегодня формируются в университете, на
его кафедрах, в его научных центрах.

МИР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ЧЕРЕЗ ЯЗЫКИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ
В ПГЛУ выполняется большой объем исследований, причем по целому ряду направлений достигнуты весомые научные результаты. К наиболее значимым из них нужно
отнести прежде всего научные результаты,
полученные в ходе выполнения мероприятий в рамках миротворческой гуманитарной
научно-исследовательской и научно-практической программы «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру»,
осуществляемой в университете с 1996 г.
Реализация этой программы во всей полноте проявляет не «местечковый», а действительно общерегиональный и всероссийский
статус ПГЛУ как научного, гуманитарного и миротворческого
центра.
В особенности это
было подтверждено в
ходе проведения очередных III (2001) и IV
(2004) международных конгрессов с тем
же названием. Так, в
работе пленарных заседаний и 11 симпозиумов III конгресса
приняли участие более 600 руководите-

лей государственных и муниципальных органов, ученых, работников образования и
культуры, общественных деятелей из всех
республик, краев и областей Южного федерального округа, из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Перми,
Ярославля и многих других городов России,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Общий
объем публикаций по симпозиумам конгресса составил 110 печатных листов. К конгрессу был подготовлен первый том «Антологии
литературы народов Северного Кавказа» –
«Поэзия народов Северного Кавказа» (главный редактор и составитель – проф. А.М.
Казиева, ответственный редактор –
доц. Л.В. Витковская), выпущен сборник более 100 студенческих работ «Симфония
языков» (редактор – проф. Е.А. Абулова).
Что касается IV Международного конгресса (21–24 сентября 2004 г.), то его организаторами выступили Комитет Государственной думы РФ по делам национальностей, аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Российская академия образования, правительство Ставропольского края и другие организации. Всего в форуме в очной и заочной формах участвовали свыше 900 человек. В рамках конгресса работали 16 научных симпозиумов
по широкому спектру проблем миротвор-
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са отражены в 18 опубликованных сборниках,
в авторской коллективной работе студентов
ПГЛУ «Северный Кавказ: чарующий русский
язык» (отв. ред. – проф.
Е.А. Абулова), посвященной месту и роли
русского языка в межнациональном общении,
в специальном выпуске
научного журнала «Вестник ПГЛУ».

чества и совершенствования межнациональных отношений на Северном Кавказе: государственная национальная политика; этнополитика и этноконфликтология; геополитика и национальная безопасность; этнокультурология; межконфессиональный диалог; государственная языковая политика,
многоязычие и литературное наследие Северного Кавказа; исторические процессы
Северокавказского региона; этнопсихология; этнопедагогика, сравнительная педагогика, поликультурное образование; проблемы эффективности семейного воспитания
на основе традиций национальной культуры; интегрирующий потенциал коммуникации и информационных технологий в поликультурном
пространстве.
Вопросы молодежной политики, формирования патриотизма и гражданской позиции в молодежной среде обсуждались в ходе работы студенческого симпозиума «Молодежь за мир
на Северном Кавказе». Материалы конгрес-

МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
За время деятельности ПГЛУ в статусе
университета произошло значительное совершенствование деятельности по организации и руководству научно-исследовательской работой студентов (НИРС). На кафедрах сложилась довольно четкая система
руководства НИРС как в рамках выполнения обязательных видов учебных и научных
заданий, связанных с подготовкой рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, так и в рамках выполнения
студентами исследовательской работы в
студенческих научных обществах, кружках, лабораториях и т.д. Учитывая то, что
студенты очного, заочного и вечернего отделений активно привлекаются к выполнению рефератов, к участию в конкурсах и
курсовых конференциях, а подготовка и
защита курсовых работ, выпускных работ
бакалавров и выпускных квалификационных работ специалистов, магистерских диссертаций стали обязательной составной частью учебного процесса на всех факультетах, можно говорить о том, что НИРС студентов сформировалась в ПГЛУ как
неотъемлемая составляющая подготовки
высококвалифицированных кадров.
Важную роль в активизации НИРС сыграли решения, которые были приняты Ученым советом и ректоратом университета, в
особенности Положение «Об организации
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деятельности СНО и ОМУ ПГЛУ по развитию научного и инновационного творчества
молодежи университета» (апрель 2001 г.),
которое утверждено в качестве основополагающего документа молодежной научной
политики университета. «Положение» нацелено на сохранение и приумножение интеллектуального потенциала ПГЛУ, в нем
четко определены не только цели и задачи,
формы и виды деятельности студенческого
научного общества (СНО) и общества молодых ученых (ОМУ), их организационная
структура, но и задачи подразделений вуза
по содействию их работе, а также механизмы стимулирования и мотивации деятельности СНО и ОМУ. Фактически молодежная научная политика в университете в начале нового века поднята на качественно
новый уровень.

«ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ
ВОСПИТАТЕЛЬНО»
(Л.Н. ТОЛСТОЙ)
ПГЛУ – вуз с богатыми традициями, бережно хранимой историей, он восприимчив
к переменам и требованиям времени. Это
уютный «дом» для молодежи, alma mater,
где воспитывают граждан новой России –
толерантных и великодушных, инициативных и предприимчивых, интеллектуальных
и сильных духом. Имидж выпускников

Пятигорского государственного лингвистического университета создавался годами и
складывается из многих составляющих.
Разработка воспитательной системы
университета была не просто модным веянием – в условиях, когда старые социально-идеологические устои и ценности были
пересмотрены, когда в обществе образовался духовно-нравственный вакуум, вызванный экономическими и политическими
трудностями, руководство университета
осознавало свою непосредственную роль в
создании «новой личности», сочетающей в
себе высокий уровень культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности.
На основе системного изучения новых
требований к специалисту, детальной проработки содержания официальных документов и материалов по вопросам реформирования страны и системы образования,
богатейшего предыдущего опыта
ПГПИИЯ и других российских вузов разработана научно обоснованная «Концепция
воспитательной деятельности ПГЛУ». Она
была удостоена Диплома I степени на конкурсе «Организация воспитательной деятельности в высших учебных заведениях»,
проведенном Министерством образования
РФ, Научно-исследовательским институтом высшего образования и Межвузовским
центром проблем развития личности.
За последние десять лет воспитательная
работа в ПГЛУ поднята на принципиально
новый уровень: выработана единая концепция общих направлений и рекомендаций;
создан Совет по воспитательной работе,
руководимый проректором; определены
приоритетные направления развития, одним
из которых явилось становление системы
воспитательной работы через развитие старых и создание новых форм и методов педагогического воздействия. В ходе практической деятельности стали очевидны важнейшие пути, ведущие к осуществлению
цели: развитие органов самоуправления,
создание и функционирование психологической службы, клубов по интересам, рож-
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дение новых и сохранение прежних традиций, улучшение условий проживания в общежитиях, урегулирование системы поощрений преподавателей и студентов, возрождение на более высоком уровне существовавших некогда подразделений – Музея
истории вуза и Студенческого клуба, развитие системы благотворительной работы.
На сегодняшний момент все вышеназванные
задачи выполнены и созданные структуры
успешно функционируют. Кроме того, важнейшим достижением этого периода следует считать уход от частно-факультетских
подходов к решению воспитательных задач
в сторону сплочения коллектива университета на основе общих форм работы и отчетности.
Координационный совет по воспитательной работе, куда входят заместители деканов по воспитательной работе, председатели Студенческого совета, Совета общежитий, Совета по физической культуре и движения «Милосердие», директора Музея
истории ПГЛУ и Студенческого клуба «Овация» и др., осуществляет организационную
деятельность и функцию контроля воспитательной работы всех подразделений. Решения Координационного совета проректор
по воспитательной работе, кандидат педагогических наук, доцент Э.Д. Кондракова
выносит на обсуждение Ученого совета и
ректората ПГЛУ. Кроме того, заместители
деканов по воспитательной работе и руководители основных воспитательных подразделений участвуют в совещаниях, регулярно проводимых проректором по воспитательной работе. Такая схема общего руководства позволила наладить эффективную
работу и выявить следующие воспитательные задачи:
n
поиск разнообразных форм внеаудиторной работы, воспитывающих чувство
патриотизма, уважение к культуре и обычаям народов Северного Кавказа, сохранение старых и развитие новых традиций в
университете;
n
продолжение формирования духовно-нравственной сферы личности студента;
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n
дальнейшее совершенствование эстетической культуры будущего специалиста-профессионала;
n
привитие интереса и любви к избранной профессии;
n
физическое воспитание и совершенствование форм работы, способствующих
ведению здорового образа жизни;
n
помощь студентам-первокурсникам
в социально-психологической адаптации,
включение их в жизнь факультетов и университета;
n
воспитание сознательного отношения
к учебе, потребности и умения трудиться;
n
создание благоприятных условий
для самореализации личности, самодеятельности и творчества студентов;
n
расширение спектра клубных форм
работы;
n
повышение ответственности органов
студенческого самоуправления и уровня их
реального вклада в сквозной воспитательный процесс;
n
внедрение нетрадиционных форм
воспитательной работы, нацеленных на
борьбу с негативными социальными явлениями: религиозным сектантством, курением, наркоманией, алкоголизмом, правонарушениями;
n
совершенствование работы института кураторов;
n
развитие умений и навыков работы в
коллективе;
n
активизация работы кафедр в поисках новых форм работы, направленных на
воспитание всесторонне образованного специалиста.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Студенческий клуб (директор – Е.В. Токаренко), воссозданный в 2001 г., осуществляет свою деятельность совместно со
структурными подразделениями, общественными организациями и органами студенческого самоуправления университета.
Сотрудники клуба взяли на себя ответственность за подготовку и проведение различных общеуниверситетских мероприятий,
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тем самым объединяя студентов и преподавателей в общении внутри вуза и достойно
представляя университет в городе, регионе, стране.
В последние годы на базе Студенческого клуба работали такие молодежные творческие коллективы и студии, как вокальная
студия, ансамбль народного танца «Кавказ», театр танца «Сэквей», шоу-балет
«Dance-profy», студия народного танца,
вокальная группа «Кватро», рок-группа
«Флегестон», рок-группа «Гудзон», музыкальная группа студентов филологического факультета, студия народного творчества, студия восточных танцев, школа-студия игры на гитаре, фотостудия «Кадр».
По случаю празднования юбилея – 65летия со дня основания ПГЛУ – Студклуб
провел конкурс стенгазет «Дорогой Университет! Поздравляем!», выставку фоторабот,
викторину по истории вуза (подготовил и
провел музей ПГЛУ), конкурс рисунка на
асфальте и праздничный «Необыкновенный
концерт», подготовленный преподавателями и сотрудниками университета вместе со
студентами и аспирантами. На юбилейном
концерте прозвучала «Ода университету»,
написанная выпускником ПГЛУ П.Н. Барышниковым и сотрудницей Студклуба
З.В. Бурмейстер. Финал юбилейного концерта украсил фейерверк.

Это уже не первый концерт, подготовленный общими усилиями преподавателей,
сотрудников, студентов и аспирантов, и, как
показывает опыт, атмосфера радости, партнерства и гордости за родной вуз, царящая
во время подготовки и проведения концертов, способствует преемственности поколений, духовному обогащению и сопереживанию.
Система воспитательной работы со студентами в Пятигорском государственном
лингвистическом университете реализуется
с учетом поликультурности современного
российского общества. Особенностью данной системы является то, что цель и задачи,
содержание, формы и методы воспитания
отражают гуманистическую и культуротворческую функцию высшей школы, дают возможность студенту реализовать себя как
представителя определенной этнической
общности, гражданина России и мира на основе признания важности лингвистического
и культурного плюрализма для развития
каждого человека и общества в целом.
В процессе реализации данного направления в сентябре 2004 г. в рамках IV Международного конгресса «Мир на Северном
Кавказе через языки, образование и культуру» прошел четвертый по счету фестиваль
культуры народов Северного Кавказа «Кавказ – наш общий дом!», в котором принимали участие творческие
коллективы университета.
Стало традицией
проводить фестиваль
«Дружба народов», в
ходе которого готовится
концертная программа
«Мы – соотечественники!». В программу входят
фольклорные номера
разных народов в исполнении студентов университета.
Подобные мероприятия благотворно воздействуют на студентов
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(как участников, так и зрителей), воспитывают у них художественный вкус, уважение к культуре всех народов, понимание
различных национальных традиций. Все дни
подготовки и проведения наполняются радостью общения. Такое сотрудничество
сплачивает молодых людей, и появляется
уверенность, что эту дружбу они пронесут
через годы.
Немаловажное значение имеет преемственность между студентами первых курсов и старшекурсниками. Студенческий
клуб проводит целенаправленную работу по
адаптации студентов первого курса к новым
условиям, используя для этого различные
формы. Каждый год в конце сентября в
ПГЛУ проходит праздник «Посвящение в
студенты», который готовят для первокурсников студенты вторых – пятых курсов.
Выявить творческий потенциал первокурсников помогает фестиваль «Зеленое
яблоко», который традиционно проходит в
ноябре. Каждый год он зажигает много новых звездочек ПГЛУ!
Проходит фестиваль в два этапа – закрытый просмотр и участие в гала-концерте. Во время закрытого просмотра компетентное жюри фестиваля выбирает для участия в финальном концерте около 30 самых
ярких и необычных из более чем 150 номеров, представленных первокурсниками. А
участников, чьи выступления не вошли в
гала-концерт, Студенческий клуб берет «на заметку» и продолжает работу с ними. В 2004–2005
учебном году на фестивале «Зеленое яблоко» настоящим открытием стала обладательница поистине волшебного голоса
Инна Мамхягова. Практически ни один концерт
Студенческого клуба не
проходит без ее участия.
Первый учебный год в
университете начинается
с экскурсии в музей. Вос-
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питательный эффект этой акции очевиден
– студенты могут познакомиться с биографиями людей, чья жизнь была посвящена
тому, чтобы наш вуз стал одним из ведущих
университетов на юге России.
Эффективной формой воспитательной
работы является «Клуб веселых и находчивых». Команда КВН г. Пятигорска, выросшая из «Братцев Бернардацци» факультета
французского языка, стала победителем
КВНовского конкурса в 2004 г.
«КВН представляется мне явлением
весьма своеобразным как в молодежной
культуре, так и в культуре в целом. Создавая тексты, сценки, песни, авторы прорабатывают огромные пласты литературных
произведений разных стран и эпох, используют киноматериалы, музыку, реализуя
свое видение ситуации, свою историю. Если
в музыке, живописи, литературе, кино за
последние 40–50 лет произошли колоссальные изменения, нередко называемые революцией, то КВН мог бы поразить стабильностью своего «состояния» в рамках
столь подвижных художественных интересов общества. В самом деле, сменились поколения зрителей и их кумиров, а юмор КВН
по-прежнему привлекает своих поклонников. Возможно, это связано с тем, что КВН,
как никакой другой вид искусства, помогает людям взглянуть на мир, на себя с доброй улыбкой. Он как будто протягивает мо-
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стик между вымыслом, сказкой и реальностью, позволяя во всем увидеть что-то забавное, наивно-смешное. Думаю, у КВН большое будущее. Всегда будут находиться
люди, стремящиеся посмотреть на мир играя и смеясь», – это мнение о КВН капитана
команды г. Пятигорска Семена Слепакова.
Добавим, что КВН помогает в самовыражении, объективной критике действительности, в развитии умения говорить о недостатках общества и личности корректно и с юмором. Девиз КВН ПГЛУ: «Смейтесь, когда
смешно, и не смейтесь просто так!».
14 февраля, в День влюбленных, проводится традиционный конкурс «Он и Она»,
который не только увлекателен, но и полезен. Мероприятия такого характера изменяют ценностные установки студентов, жизненные представления
и вкусы, возвышают и
облагораживают чувства, учат любви и
добру. Год от года выступления пар-конкурсантов удивляют
удачным выбором героев, великолепной
хореографией и хорошим вокалом, романтичностью, сочетанием
классики и современности, хорошей актерской игрой, использованием необычных выразительных средств,
очень трогательными признаниями в любви,
хорошим художественным оформлением.
Лирическое настроение выступлений заставляет даже тех, кто не верит в любовь, поверить в нее!
В преддверии Международного женского дня в стенах ПГЛУ проводится конкурс
красоты, интеллекта и грации «Мисс Университет». Конкурс показывает, какой должна стремиться стать каждая девушка XXI
века: эрудированной и остроумной, активной и целеустремленной, пластичной и гра-

циозной, стильной и современной! В 2004–
2005 учебном году по инициативе Центра
информационных и образовательных программ в рамках конкурса «Мисс ПГЛУ»
впервые проводилось интерактивное голосование на сайте ПГЛУ, в результате которого была названа победительница в номинации «Мисс Интернет». Конкурс вызвал
живой отклик не только студентов и преподавателей университета, но и выпускников вуза, студентов других учебных заведений, жителей города, что подтверждает
необходимость проведения подобных мероприятий.
По традиции в апреле в университете

проходит гала-концерт в рамках Всероссийского фестиваля-смотра творчества молодежи «Студенческая весна». Это мероприятие – итог проделанной Студклубом работы за год.
Творческие коллективы Студклуба в течение последних лет неоднократно представляли ПГЛУ на всероссийском и региональном уровне.
Так, в апреле 2005 г. студенты университета выступили перед участниками Всероссийской олимпиады по английскому
языку для школьников, проводившейся на
базе вуза. Школьники из многих городов
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нашей огромной страны, присутствовавшие
на концерте в их честь, увезли с собой тепло и дружескую поддержку студентов.
В мае 2005 г. силами участников Студклуба университета был дан большой концерт в рамках работы форума Южного федерального округа «Воспитание молодежи
на традициях народов Северного Кавказа»,
проходившего в г. Кисловодске.
Северокавказский регион – это родина
для представителей разных национальностей, его населяющих. Малой частицей этого региона является наш вуз. В Пятигорском государственном лингвистическом университете
обучаются студенты 38 национальностей! Истинный
патриотизм стремится к познанию
языка, истории и
культуры других
народов, к воспитанию в себе и других
уважительного отношения к ним. Вот
почему мы уделяем внимание формированию культуры межнациональных отношений. Прошедший на базе ПГЛУ форум «Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания, формирования культуры межнациональных отношений и согласия в студенческой среде», собравший представителей
различных уголков нашей страны, заинтересованных в эффективном решении задач
патриотического воспитания, – яркое тому
доказательство.
Ежегодно исполнители и творческие
коллективы Студенческого клуба «Овация»
принимают активное участие в городских,
краевых и российских фестивалях и конкурсах. За эти годы гордостью университета стали лауреаты финала Всероссийского
фестиваля «Студенческая весна» группа
«Вересковый мед» (рук. П. Барышников),
Галина Бачурина и Константин Герлинг;
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Александр Фанайлов и Юрий Чудиков – лауреаты краевого фестиваля патриотической
песни «Солдатский конверт»; Мария Гетманова – победительница 1 тура Всероссийского конкурса «Хрустальная магнолия».
Шоу-балет «Dance-profy» занял первое место в чемпионате Ставропольского края среди танцевальных коллективов, который
проходил в г. Ессентуки.
Кроме этих творческих достижений, стоит упомянуть о «сольных» концертах творческих коллективов университета: театра
танца «Сэквей» (рук. Н. Маркова), ансамб-

ля народного танца «Кавказ» (рук. М. Коджаков), группы «Вересковый мед» и др.
Нельзя не отметить тот факт, что воспитательной работе уделяется большое
внимание и в филиалах ПГЛУ, особенно в
Ставрополе. В ноябре 2004 г. торжественно отмечалось 10-летие ставропольского
филиала ПГЛУ. Студенты с участием руководителей творческих студий подготовили
концерт-подарок для своих товарищейставропольчан и их гостей. Концерт получился ярким, праздничным, динамичным.
Студенческий клуб ставит перед собой
задачу уделять как можно больше внимания тем студентам, которые еще не имеют
опыта выступления на сцене, но очень хотят попробовать свои силы в том или ином
жанре. Для этого в 2003–2004 учебном году
при Студклубе действовала интересная
программа «Школа продюсера» (рук.
А. Однорал). Студенты, принимавшие уча-
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стие в этом проекте, обучались сценическому мастерству, культуре общения, умению
реализовать свой творческий потенциал.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Сделать жизнь в университете насыщенной и интересной во многом призван Студенческий совет как форма студенческого
самоуправления.
Студенческое самоуправление – это
процесс реального участия студентов в управлении и руководстве деятельностью
своего коллектива, ведущий фактор активизации учебной деятельности, формирования социально-личностной активности,
организаторских умений и гражданской
ответственности будущего специалиста,
основа расширения внутривузовской демократии и проявления творческой активности.
Основными формами участия студентов
в самоуправлении являются: участие в управлении студенческими коллективами
(группа, курс, факультет, университет) в
учебно-воспитательном процессе через
следующие организационные формы: совет старост, советы клуба молодых ученых
и СНО; самоуправление в сфере быта и досуга – посредством таких организационных
форм, как совет общежития, службы досуга, советы спортклуба и других клубов
по интересам, движение «Милосердие»,
психологическая служба и др.; соуправление – участие в работе ученых советов университета и факультетов; институт кураторов.
Отрадно отметить, что Студенческий
совет сегодня – это динамично растущее
добровольное общественное объединение.
Как центральный орган студенческого самоуправления он прилагает все усилия для
развития студенческой инициативы, совершенствования различных форм внеаудиторной деятельности, помогает студентам в самореализации. Немаловажно, что Студсовет университета имеет свое помещение, информационное обеспечение и его двери открыты для всех студентов, стремящихся

найти применение своим творческим и организаторским способностям.
Не секрет, что в первые месяцы обучения в среде первокурсников возникает проблема адаптации к новому учебному месту,
желание самоутвердиться, раскрыть и реализовать накопленный потенциал, определить свою гражданскую позицию и получить условия для полноценного, всестороннего развития личности в различных сферах общественной жизни. Для решения
данной проблемы возник проект проведения учебы актива. Эта школа способствует
обучению психолого-педагогическим основам взаимоотношений в обществе, формированию характеров и самостоятельности
во взглядах молодых людей, развитию активного подхода к жизни, расширению кругозора, развитию смелости в подходах к
проблемам и уважения к чужому мнению,
умению работать в коллективе. Ребята с интересом откликнулись на проведение актива, тем более что данная форма работы для
них в новинку.
Хочется отметить плодотворное сотрудничество между Студсоветом университета и профкомом студентов и аспирантов
ПГЛУ. Не первый год они совместными усилиями организуют школу актива, где собираются самые деятельные студенты-первокурсники для участия в ролевых и деловых
играх. Тем самым решается задача обучения первокурсников проявлению активности, работе в команде, высказыванию своей
точки зрения, а в итоге – подготовки новых
кадров для Студсовета и Студпрофкома.
Благодаря планомерной работе совета
«Милосердие», действующего при Студсовете университета, нашли свое продолжение традиционные для всех факультетов
благотворительные акции, приуроченные к
новогодним праздникам, Дню защиты детей и другим датам. Отрадно, что в стенах
ПГЛУ студенты становятся не только высококвалифицированными специалистами,
но и великодушными, готовыми к взаимопомощи людьми.
Работа каждого человека нуждается в
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справедливой оценке и стимулировании.
Говоря о воспитательной работе, следует
особо отметить деканские и ректорские приемы лучших студентов. Ректорские приемы
сопровождаются вручением благодарственного письма студенту; вторично занесенный
в список лучших студентов по итогам года
получает благодарственное письмо родителям; имена присутствующих на приеме у
ректора в третий раз заносятся в книгу «Золотой фонд студенчества ПГЛУ» с выдачей
удостоверения и значка. На сегодняшний
день в «Золотом фонде ПГЛУ» 29 имен лучших из лучших.
В нашем университете приветствуется
творческая инициатива и дается шанс каждому, кто стремится к самовыражению, хочет подобрать занятие по душе, стать профессионалом в любом деле.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Психологическая служба является элементом системы воспитательной работы в
вузе и входит в Координационный совет.
Главная ее цель – создание благоприятной
социально-психологической среды, способствующей развитию личности и творческого потенциала студента и преподавателя.
Основными видами деятельности являются психологическое просвещение и консультирование, психологическая диагностика,
профориентационная работа, психопрофилактика, психокоррекция.
Психологической службой ПГЛУ проводятся социально-психологические тренинги разной направленности. В настоящее
время наиболее востребованными в студенческой среде являются:
1) тренинги по развитию навыков межличностной коммуникации, которые позволяют участникам приобрести и развить навыки коммуникации с окружающими, помогают эффективно взаимодействовать в
различных социальных ситуациях, учат основам конструктивного общения;
2) тренинги личностного роста – программы по выявлению внутреннего потенциала личности, формированию и развитию
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познавательных способностей, креативного мышления и воображения, поиску интеллектуальных и эмоциональных ресурсов
личности;
3) тренинги по арт-терапии, позволяющие развивать внутренний потенциал человека, его творческие способности. Данная
программа дает возможности актуализации
и выражения чувств, связанных отношением к себе, а также с разными аспектами личностного функционирования;
4) тренинги по профориентации и деловому общению. Они позволяют его участникам определить то направление деятельности, в котором будут наиболее востребованы их способности, развить в себе навыки коммуникативного общения в деловой и
профессиональной сфере.
Сотрудники психологической службы
ставят своей задачей дальнейшее овладение
современными методами исследования, вовлечение педагогического коллектива университета в совместную деятельность, изучение и практическое использование опыта
других психологических служб.
МУЗЕЙ УНИВЕРСИТЕТА
Музей истории университета, которым
руководит очень ответственный и небезразличный человек, доцент кафедры педагогики Л.К. Кленевская, является одним из
важнейших подразделений университета в
проведении воспитательной работы.
Его деятельность занимает свою нишу
в системе традиционного воспитания,
приобщения к ценностям истории и культуры. Музей обладает большими возможностями для активизации учебно-воспитательного процесса в вузе, пробуждения
у студентов интереса к самостоятельным
исследованиям и участию в поисковой работе. Будучи результатом совместного
коллективного творчества педагогов и
студентов, музей своей деятельностью
способствует улучшению учебно-воспитательного процесса. Сама организация музея – одна из форм проявления самодея-
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ют кандидаты педагогических наук
Р.М. Гранкина и В.В. Айрапетова,
сотрудники музея Т.А. Кузнецова и
В. Бригиневич.
Положительным является тот
факт, что редакторы многотиражной газеты «Учитель» и журнала
«Вестник ПГЛУ» (А.А. Мосиенко,
А.П. Горбунов) всячески содействуют использованию своих изданий
как важных источников накопления
материалов по истории университета, по освещению вклада его научных, учебных, хозяйственных подразделений, отдельных работников
в развитие вуза.

ИДОП – ПЕРВЫЙ
ИНСТИТУТ ПГЛУ
тельности и инициативы учащихся, а созданный ими музей становится поисковотворческой лабораторией.
Музей истории университета создан с
целью объединения всех сотрудников, преподавателей и студентов, увлеченных историческими исследованиями, желающих
больше узнать об истории вуза, города, региона, принять участие в создании его экспозиций и проведении экскурсий для студентов и гостей ПГЛУ.
Основным объектом изучения являются фотографии, документы, архивные материалы, с помощью которых студенты
получают представление о прошлом, о
развитии культуры. Не менее важная задача музея – воспитание исторического сознания, умения ощутить себя в потоке
времени.
Участие в работе музея является одним
из условий и средств укрепления дружбы
разных поколений студентов вуза, а также
прекрасным поводом проявить свой творческий потенциал студентам отделения
журналистики.
Работа по оформлению экспозиций, составлению экскурсионных рассказов по
разнообразной тематике продолжается постоянно. Активное участие в этом принима-

Институт дополнительных образовательных программ
и довузовской
подготовки
(ИДОП) – это уникальное подразделение университета, сочетающее образовательную,
научную и воспитательную функции. Институт осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе высшего и неполного высшего, среднего и среднеспециального образования по дополнительным образовательным профессиональным программам, предусматривающим присвоение дополнительной квалификации по более чем 50 направлениям. ИДОП – это возможность
изучения полутора десятков языков и получения гуманитарных специальностей и
специальностей управления. В ИДОП могут учиться не только студенты ПГЛУ, но
все желающие расширить круг своих профессиональных возможностей.
Институт дополнительных образовательных программ, благодаря его неутомимому директору – доктору философских
наук, профессору Л.И. Ермаковой, являет-
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вузовской подготовки составлены с учетом
требований единого государственного экзамена и контрольно-измерительных материалов централизованного тестирования.

ИНСТИТУТ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ

ся центром, который постоянно занимается поиском и развитием новых направлений
работы университета, испытательным «полигоном» новых образовательных технологий и одновременно источником внебюджетного финансирования.
Система непрерывного профессионального образования ПГЛУ включает в себя
также довузовскую подготовку, которая
представлена двумя направлениями: подготовительные курсы и университетские классы. Прогнозируя социальную потребность
в профильном обучении школьников старших классов, совместно с базовыми школами региона Кавказские Минеральные Воды
в 1998 г. была создана программа «Университетский класс», рассчитанная на школьников 10–11-х классов. Общая трудоемкость программы составляет 1100 часов. Из
них 680 часов отводится на изучение двух
иностранных языков по программе первого
курса лингвистического университета. Глубокая гуманитарная подготовка, изучение
общеобразовательных дисциплин, предусмотренных учебным планом первого курса,
по совмещенному учебному плану с учебными программами 10–11-х классов средней общеобразовательной школы позволили выпускникам программы продолжить
обучение в ПГЛУ по сокращенным срокам
обучения. Рабочие учебные программы до-

Создание этого подразделения было
вызвано насущной необходимостью вооружить преподавателей региона глубокими
знаниями и технологиями современных социогуманитарных наук.
Институт послевузовского образования
и магистерских программ (ИПОМП) при
ПГЛУ – это мощный центр повышения квалификации и активизации научной и научно-методической работы преподавателей
Южного федерального округа. ИПОМП
осуществляет программы дополнительного
образования по иностранным языкам для
преподавателей вузов, средних специальных учебных заведений и школ, проводит
стажировки специалистов различных на-

правлений, реализует учебные программы
по переподготовке и обучению новым специальностям, курсы интенсивного обучения
иностранным языкам для специалистов различных профилей (врачей, юристов, экономистов, бизнесменов, менеджеров).
В соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации от
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29.01.2002 г. №180 в последние годы
ИПОМП уделяет большое внимание развитию Основной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (ООП ППО). Теперь все аспиранты и соискатели ПГЛУ направляются на
обучение по программам ООП ППО и получают свидетельство о прохождении данной программы в соответствии с требованиями государственного стандарта, являющееся основанием для допуска к сдаче соответствующего экзамена кандидатского минимума.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ
Конец 80-х – начало 90-х годов XX века
был периодом наивысшего пика технического реформирования вычислительной техники и ее применения. Из орудия для профессионалов в области информационных технологий компьютеры и компьютерные сети
превратились в средства автоматизации и интеллектуализации практически любого вида
человеческой деятельности – производства,
науки, образования, управления, медицины,
отдыха, развлечений, связи, искусства. Это
был «революционный» период в области
разработки и применения средств вычислительной и оргтехники. Компьютер стал необходимым в каждой организации,
появилось понятие
«домашний», «персональный» компьютер.
90-е годы – это
начало нового, информационного
этапа и в жизни Пятигорского государственного лингвистического университета. Это были
годы финансовой
нестабильности, а
уровень инфляции

был чрезвычайно высоким. На этом изломе
истории нашего государства, отразившемся, конечно же, и на развитии университета, появлялись и активно развивались мощные ростки информатизации, современных
телекоммуникационных технологий. Характерным является и то, что финансовоемкие,
требующие профессиональных инженерных кадров процессы информатизации зарождались в гуманитарном лингвистическом вузе. Ведь в то время далеко не каждый
технический вуз или классический университет уделял внимание таким нововведениям и был в состоянии их финансировать. В
этих условиях политика поэтапной централизованной компьютеризации всего университета была единственно правильной. Для
ее реализации был предпринят ряд важных
шагов, а именно: в течение всего периода целенаправленно выделялись финансовые
средства для оснащения процесса обучения
современной компьютерной, видео-, аудиотехникой, развития сетевых технологий;
для развития информационных технологий
в университете была принята единая комплексная программа; для выполнения задач
компьютеризации в ПГЛУ был создан центр
компьютерных технологий университета,
привлечены к работе квалифицированные
специалисты: инженеры-электронщики,
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программисты, системотехники, разработчики сетевых технологий.
В 1994 г. создан Центр компьютерных
технологий, который объединил все службы на факультетах и кафедрах, связанные
с внедрением компьютерных технологий.
Его возглавила Т.П. Сарана. С ее именем
связаны все последующие успехи университета в области информатизации образования.

До 1995 г. в университете не было ни одного современного компьютерного класса.
К 2000 г. было приобретено более 50 компьютеров, а в 2005 г. их количество превысило 600 единиц.
В 1998 г. образовательный процесс был
полностью переориентирован на использование IBM-совместимых компьютеров, разработана программа курса «Информатика
и математика», всем преподавателям пришлось переучиваться в соответствии с новыми требованиями – началась эпоха
Windows.
1998 год знаменателен еще и тем, что был
открыт первый компьютерный интернеткласс и активизировалось использование сети
Интернет в учебной и научной деятельности.
В целях консолидации усилий по внедре-
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нию современных информационных технологий в образовательный процесс в 1999 г.
произошло слияние двух отделов: отдела
технических средств обучения (ТСО) и центра компьютерных технологий (ЦКТ). В
2001 г. Центр компьютерных технологий и
технических средств обучения преобразован в Центр информационных и образовательных технологий ПГЛУ.
В 2004 г. введена должность проректора по информатизации, на которую была назначена кандидат педагогических наук, доцент Т.П. Сарана, создана кафедра информационных технологий, математики и
средств дистанционного обучения, также
возглавляемая ею.
Практика показывает, что в любых областях профессиональной деятельности
самыми востребованными оказываются не
просто профессионально грамотные, но
информационно эрудированные, владеющие современными технологиями обработки информации, легко ориентирующиеся в современном техническом оснащении
и его возможностях специалисты. Информационные технологии – одно из мощных средств оптимизации человеческого
труда, владение которыми является необходимой составляющей современной культуры человека. Эффективность труда специалиста многократно повышается, и работодатели это понимают. Первые требования при приеме на работу в любой сфере
деятельности – это, как правило, знание
компьютера, владение офисными информационными технологиями, иностранными
языками.
Уровень информатизации вуза влияет на
его рейтинг среди желающих получить высшее образование. Каждый школьник, абитуриент, выбирая вуз, интересуется техническим и информационным оснащением
учебного заведения, поскольку новые информационные технологии обучения коренным образом меняют многие аспекты
учебно-воспитательного процесса, организации работы образовательных учреждений
и, бесспорно, являются обязательным фак-
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тором качественной подготовки будущих
специалистов в любой области.
Основой образовательной системы университета является высококачественная и
высокотехнологичная информационно-образовательная среда. Именно она позволяет системе образования университета коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии в широком смысле этого слова и осуществить прорыв к открытой образовательной системе,
отвечающей современным требованиям.
Студенты обучаются в новейших мультимедийных и компьютерных классах, имеющих выход в мировое информационное
пространство. По количеству терминалов,
с которых имеется доступ к сети Интернет,
ПГЛУ входит в число первых 30 российских университетов. Будущие лингвисты,
психологи и управленцы учатся самостоятельно ориентироваться в мире компьютерных технологий и телекоммуникаций, применять новейшие информационные технологии в изучении иностранных языков, экономики, права, истории, литературы, психологии, использовать компьютерную технику в научных исследованиях, издательской деятельности и делопроизводстве. Через высокоскоростные спутниковые каналы НТВ-интернет студенты могут дистанционно получать информацию из всех областей знаний. В распоряжении студентов
всех факультетов – 16 современных мультимедийных компьютерных классов, интернет-классы, спутниковое телевидение, позволяющее записывать из телеэфира программы более 300 каналов на 30 языках. В
2004 г. в Центре информационных и образовательных технологий ПГЛУ открыт виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной библиотеки.

БИБЛИОТЕКА
Университет обладает одной из крупнейших библиотек на юге России, общий
фонд которой составляет более 800 000
томов, в том числе – особо ценная, уникаль-

ная литература, изданная в странах изучаемых языков (около 10 000 томов). Обеспечивая широкий доступ своих читателей к
книжным фондам, библиотека стремится
быть надежным помощником университета
в повышении уровня подготовки молодых
специалистов.
Большую часть фонда составляет учебная литература, представленная в отделе
абонемента. Это учебники, учебные пособия, словари, справочники, художественная литература на русском, английском, немецком, французском, испанском и других
языках, а также литература по методике
преподавания языков, общему языкознанию, педагогике, журналистике, психологии, философии, социологии и политологии, мировой и русской литературе, теории
и практике перевода, теории государства и
права, государственному управлению, международным отношениям.

Наиболее ценные, единичные экземпляры находятся в читальных залах библиотеки. Фонд научной литературы представлен
монографиями, кандидатскими и докторскими диссертациями, авторефератами диссертаций, сборниками научных трудов.
Библиотечный фонд постоянно пополняется изданиями, подготовленными профессорско-преподавательским составом ПГЛУ.
Гордость университетской библиотеки
– фонд редких энциклопедических и научных изданий, которые были привезены в
подарок ПГЛУ от учебных заведений и
культурных центров США, Англии, Герма-
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нии, Греции и других стран. В библиотеке
имеется прекрасная коллекция словарей.
Среди них – всемирно известная «Британника», «Оксфордский словарь», «Всемирная книга» и другие.
Библиотека располагает значительным
фондом редкой книги – свыше 1500 экз. В
него вошли энциклопедии конца XIX – начала XX в., книги по истории русской словесности с древнейших времен; зарубежные издания XVIII–XX вв.; прижизненные издания
Гейне, Гёте, Дюма, Золя, Уэллса и др.
В течение многих лет библиотека получает научно-библиографические издания
института ИНИОН, что помогает аспирантам и соискателям находить необходимую
информацию, не выезжая для этого в столичные библиотеки.
Ежегодно производится подписка более
чем на 200 наименований журналов и газет,
в том числе официальные издания Министерства образования и науки России, научные журналы, бюллетени и вестники ведущих научных центров, зарубежные издания на английском, немецком, французском
и испанском языках.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Практика международного сотрудничества и подготовки национальных кадров
для зарубежных стран существует в ПГЛУ
с 60-х годов, когда на базе университета
было открыто отделение по работе с иностранными учащимися (свыше 400 человек
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из 50 стран Азии, Африки и Латинской
Америки).
Последние 10 лет работы Управления
международных связей и образовательных
программ (УМС) отмечены началом реализации новой концепции развития международных контактов и расширения международной деятельности университета.
Основные приоритеты в работе УМС
определяют такие принципы, как активное
вхождение ПГЛУ в мировое образовательное пространство и интернационализация
высшего образования. При этом развиваются международные образовательные связи,
расширяется диапазон взаимодействия с
зарубежными партнерами, идет поиск новых нетрадиционных форм сотрудничества.
Особая роль отводится контактам с международными образовательными фондами
и организациями. Управление международных связей ПГЛУ осуществляет рабочие
контакты с Советом по международному
сотрудничеству, фондами им. Эдмунда
Маски, АЙРЕКС, Программой Фулбрайт,
Немецкой службой академических обменов, Испанским агентством по международному сотрудничеству, Библиотекой Конгресса США, Британским советом по международному сотрудничеству, Японским
бюро международных программ по молодежному обмену. Эти контакты позволяют
преподавателям и студентам ПГЛУ принимать участие в 15 международных образовательных программах, что, в свою очередь,
ведет к широкой академической мобильности сотрудников и учащихся университета.
Важную
роль в превращении
университета
в научноконференциальный центр
международного масшта-
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ВУЗОВСКАЯ PR-СЛУЖБА

ба играет динамично развивающееся взаимодействие ПГЛУ с Советом Европы, НАТО и
ЮНЕСКО. Так, за 2000–2005 годы под эгидой этих организаций проведено семь международных научно-практических конференций и семинаров по актуальным проблемам
безопасности на юге России, восстановления
и модернизации образовательной системы
Чеченской Республики, миротворчества и
языковой политики на Северном Кавказе.
Обретение новых форм международного сотрудничества, новых партнеров не означает отказа от старых связей. В этом контексте следует выделить развитие и углубление двустороннего сотрудничества с вузами США (Университет Шенандоа, штат
Вирджиния, и Хастингс Колледж, штат
Небраска). Помимо обменов студентамистажерами, преподавателями и лекторами
осуществляется совместное проведение научно-практических конференций, обмен
научными публикациями. Хорошей практикой стало взаимное дистанционное консультирование студентов выпускных курсов при подготовке дипломных работ.
Получило свое дальнейшее развитие сотрудничество ПГЛУ с Институтом теории
и практики перевода Университета г. Лейпцига, Университетом г. Лиможа (Франция),
Университетом Алкала де Энарес (Испания), которое позволяет преподавателям
ПГЛУ пройти научно-методические стажировки и пополнить вузовскую библиотеку
новой учебной и научной литературой.

Аббревиатура PR (Public
Relations) настолько прочно вошла в нашу жизнь, что уже стала
объектом научных исследований и
особой сферой человеческой деятельности. Сегодня ни одна организация не может обойтись без
«связей с общественностью». А
необходимость наличия этой специальной структуры в таком крупном гуманитарном центре, каким
является Пятигорский государственный лингвистический университет с
его многолетними традициями и авторитетом, и вовсе ставить под сомнение не приходится. Свои задачи специалисты по связям с общественностью ПГЛУ видят в решении широкого спектра вопросов: взаимодействие ректората с общественными организациями в университете и вне его, контакты со средствами массовой информации;
сотрудничество с органами власти, органами управления образованием, учреждениями образования различных уровней; выработка и координация рекламной политики;
координация работы со спонсорами; деятельность «Клуба выпускников» ПГЛУ;
организационная работа по подготовке и
проведению конференций, форумов, сове-

Èç æèçíè âóçà
щаний, протокольных мероприятий совместно с другими подразделениями; выполнение функций пресс-службы университета,
множество других вопросов организационного характера, так или иначе выходящих
на проблемы PR.
В основе деятельности специалистов по
связям с общественностью – традиционно
открытая информационная политика руководства университета, активное участие всех
сотрудников и студентов в придании публичного характера образовательной, научной, культурной, миротворческой деятельности ПГЛУ, а также проведение так называемых «имиджевых» мероприятий, к которым относятся различные торжественные
церемонии, традиционные праздники, широко освещаемые в прессе и давно ставшие
визитными карточками университета.

«ЗЕРКАЛО» УНИВЕРСИТЕТА
В истории ПГЛУ газета «Учитель» занимает особое место. Вот уже 48 лет она, как
в зеркале, отражает все стороны университетской жизни: лучшие студенты, педагоги-новаторы, известные ученые, спортсмены, молодые ученые, самодеятельные артисты – лауреаты всевозможных конкурсов, ветераны войны и труда стали героями
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вышедших 1442 номеров. Газета «Учитель»
– самая полная история ПГЛУ. Как университет на всех этапах своего развития шел
нога в ногу со страной, так и газета шла с
ним в одном строю, стараясь как показать
все лучшее, что есть в вузе – его золотой
фонд, так и выставить на всеобщее обозрение негативные стороны жизни, чтобы побыстрее от них избавиться.
Газета «Учитель» – это замечательная
школа будущих журналистов, писателей,
ученых. Все эти годы работа редакции газеты опиралась на авторский актив. Именно
благодаря сети общественных корреспондентов, многие из которых вышли из отделения журналистики ИДОПа, живет и действует газета. Сегодня у «Учителя» есть
хорошая перспектива: на филологическом
факультете ПГЛУ уже третий год существует отделение журналистики, студентам которого газета также предоставляет свои
страницы для профессионального отражения многогранной жизни университета.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПРОФСОЮЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СОТРУДНИКОВ
Профсоюзная организация ПГЛУ насчитывает более 1000 человек. Это высококвалифицированные
преподаватели, имеющие ученые степени и
звания, инженеры, библиотекари, строители,
медики, работники общественного питания, бухгалтерские работники.
Основные направления
деятельности профкома
предусмотрены коллективным договором, заключенным между трудовым коллективом и администрацией университета. Должное внимание
профком и администрация ПГЛУ уделяют обеспечению социальных
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льгот и гарантий работникам университета,
организации летнего отдыха. Так, на Черноморском побережье Кавказа функционируют две базы отдыха («Ставрополье» и
«Альбатрос»), а в горах Северного Кавказа
действует спортивный лагерь «Дамхурц». В
период летнего отпуска каждый работающий имеет право приобрести льготную путевку для себя, а также путевки для членов
своей семьи в один из этих лагерей отдыха.
Успешно решены вопросы развития материально-технической базы собственного санатория-профилактория «Ореховая роща».

Не забывают здесь и о детях работников.
Ежегодно для них устраивают веселые новогодние праздники, нуждающимся в санаторно-курортном лечении выделяют бесплатные путевки в санатории Кавказских
Минеральных Вод, предоставляют путевки
с 50-процентной стоимостью в спортивный
лагерь «Дамхурц» и базы отдыха на Черном море.
Для большинства членов профсоюзной
организации ПГЛУ профком – это в первую очередь место, куда приходят люди для
решения своих жизненно важных проблем,
чего бы они ни касались – временных материальных трудностей, внезапного заболевания, решения семейных проблем, ухода
на пенсию и т.п. И всегда они находят здесь
поддержку и понимание.
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
Профсоюзная деятельность успешно
осуществляется под негласным, но всем заметным лозунгом: «Сотворчество профсоюза и ректората – на благо студента». Сегодня профсоюзная организация ПГЛУ
объединяет 3500 студентов и аспирантов
очной формы обучения и, согласно своим
уставным целям, решает задачи защиты своих членов: речь идет о
решении их социально-экономических,
гражданских, студенческих проблем на
всех уровнях власти в
рамках законодательства РФ и норм
нравственности.
Ректорат ПГЛУ
по представлению
профсоюзной организации студентов
направляет большие
средства на оздоровительную, а также
на спортивно-массовую и культурномассовую работу по
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совместным, весьма плодотворным проектам. Личностно-ориентированный подход к
решению любой студенческой проблемы
проявляется в сотворчестве и сотрудничестве различных структур и подразделений
вуза. Администрация университета считает
своим долгом показывать пример демократичности и взаимоуважения в отношениях
со студенческой профсоюзной организацией вуза.
Глубокая убежденность в том, что рядом есть люди, помогающие решать жизненно важные проблемы, способствует
тому, что лидерам молодежной профсоюзной организации ПГЛУ верят студенты.
Те, кто работает и учится в университете,
чувствуют себя нужными друг другу. А это
самое главное условие благоприятного морально-психологического климата в коллективе, столь необходимого в наше трудное время.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Вступление страны в период системной
социально-экономической реформы в начале 90-х гг. минувшего века потребовало ко-
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ренного изменения характера, направленности и
объема финансово-экономической деятельности
вуза. Резкое сокращение
масштабов финансирования из федерального
бюджета, прекращение
бюджетного финансирования большинства жизненно важных статей расходов в этот период вызвали необходимость создания в университете
экономической службы,
основными задачами которой являются поиск и
привлечение новых внебюджетных источников
финансирования вуза, рациональное использование как бюджетных, так и внебюд-

жетных средств. Главной целью финансово-экономической деятельности университета стало сохранение и развитие материально-технической базы вуза, а также социальная поддержка учащихся и членов
трудового коллектива.
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«Мы открыты международному академическому сообществу и привержены идее
интернационализации высшего образования
в рамках Болонского процесса, осуществляя ряд плодотворных контактов с зарубежными вузами и международными образовательными организациями. Вместе с
тем мы стремимся к дальнейшему расширению международных академических контактов, созданию с зарубежными партнерами новых совместных проектов сотрудничества, включая взаимные профессиональные стажировки, обмены студентами,
аспирантами и преподавателями, лекторами, результатами научных исследований и
их совместное проведение, организацию
конференций и мастер-классов, совместное
руководство курсовыми работами и диссертационными исследованиями.
В этом контексте мы выражаем особый
интерес к установлению двусторонних свя-

зей с европейскими университетами, открывающих новые перспективы и возможности инновационного взаимодействия и кооперации в сфере образования и науки, создания общеевропейского образовательного пространства. Представляется, что это
не только взаимно обогатит и расширит возможности вузов-участников сотрудничества, обеспечивая повышение качества подготовки специалистов, но и внесет неоценимый вклад в дальнейшее укрепление взаимопонимания на европейском континенте.
Мы были бы признательны за положительный отклик европейских коллег в этой
связи и выражаем готовность к установлению новых партнерских контактов, ведущих к взаимовыгодному академическому
сотрудничеству».
С уважением,

357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9.
Контактные телефоны:
в Пятигорске: (8793) 32-98-47, 32-31-65,
32-97-39, 32-94-74;
в Ставрополе: (8652) 94-59-99, 94-59-46;
в Новороссийске: (8617) 24-50-05;
в Учкекене: (87877) 2-48-76.
E-mail: ud@pglu.ru

www.pglu.ru

g

Ю.С. Давыдов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Î âñåìèðíîì ôîðóìå
«ONLINE EDUCA BERLIN»

Развитие инновационных процессов в области образовательных технологий давно
переросло границы национальных систем образования и отдельных университетов.
Оно должно рассматриваться сегодня под углом зрения интерконтинентального обмена опытом в области последних достижений современного образовательного hi-tech
и процессов глобальной интеграции, которая уже, очевидно, невозможна без использования технологий e-learning и online-обучения.
Именно поэтому редакция журнала решила познакомить наших читателей c итогами Всемирного образовательного форума «ONLINE EDUCA BERLIN», очередная конференция которого состоялась совсем недавно в Берлине (30 ноября – 2 декабря 2005 г.).
«ONLINE EDUCA BERLIN» – одно из самых представительных и ожидаемых в международных кругах событий, посвященное вопросам развития и поддержки обучения
online (e-learning). «ONLINE EDUCA BERLIN» – это всемирная программа, которая
при поддержке Генерального директората ЕС по образованию и культуре объединяет в
формате конференций и форумов специалистов в области образования и образовательной политики, hi-tech в образовании, бизнеса и инноватики более чем из 50 стран мира.
Ключевые темы конференции 2005 г. были посвящены вопросам качества образовательных услуг, оказываемых и получаемых посредством технологий e-learning, и развитию стандартов e-learning как главного инструмента гарантии качества и открытости online-образования.
На конференции работали более 57 секций, в числе которых:
Ø
E-learning в государственном и негосударственном секторах образования;
Ø
Повышение эффективности и трансформация традиционных университетов с
помощью информационных и телекоммуникационных технологий;
Ø
Современное дистанционное образование (e-learning): проектирование, разработка и внедрение;
Ø
Открытые ресурсы: специализированное программное обеспечение, образовательный контент и программы online обучения;
Ø
Взаимодействие, преподавание и обучение посредством online- технологий;
Ø
E-learning как средство повышения доступности образования;
Ø
Технологии будущего и их применение в условиях глобализации рынка образовательных услуг;
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Ø
Особенности внедрения крупномасштабных международных проектов в сфере
e-learning;
Ø
Оценка и анализ качества e-learning, улучшение качества e-learning посредством
инновационных подходов к оцениванию;
Ø
Государственный и общественный мониторинг программ дистанционного и очнодистанционного обучения;
Ø
E-learning в странах СНГ.
Интерес к конференции подчеркивается еще и довольно представительным составом участников из России и стран СНГ. Если в конце 90-х гг. участниками «ONLINE
EDUCA BERLIN» были отдельные энтузиасты, как правило руководители вузов, занимающихся вопросами дистанционного образования, то в этом году в результате
деятельности российского состава оргкомитета форума в конференции приняли участие более 60 представителей различных вузов и федеральных органов управления образованием из России и стран СНГ.
Впервые за всю историю «ONLINE EDUCA» проведена международная секция по
вопросам развития e-learning в странах СНГ. Её возглавила и провела заместитель
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ, доктор экономических наук, профессор Е.Н. Геворкян.
Повышенный интерес к процессам, происходящим на российском сегменте общемирового рынка продуктов и программ e-learning, со стороны зарубежных участников
форума является признанием важности и значимости происходящей в РФ модернизации
образования, а также безусловным показателем широких перспектив развития рынка
e-learning в России с последующим выходом отечественных образовательных программ
и вузов на серьезный международный уровень экспорта образовательных услуг.
В этом номере журнал знакомит читателей с выступлением руководителя секции
«E-learning в странах СНГ» Е.Н. Геворкян. Мы планируем опубликовать доклады и
других участников конференции.

Е. ГЕВОРКЯН, профессор,
заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки

И

E-learning â ýêîíîìèêå,
îñíîâàííîé íà çíàíèÿõ

нтенсификация процесса получения
знаний, современные требования к
качеству и индивидуализации процесса получения образования различными категориями обучающихся вызывают настоятельную необходимость разработки и внедрения широкого комплекса образовательных
программ, позволяющих каждому желающему получить именно то образование, в те
сроки и в том месте, которые представляются для него наиболее приемлемыми.
Приобретенные в процессе обучения
знания, практический профессионально
значимый опыт, творческий и научный по-

тенциал, морально-психологические качества отдельных индивидов в экономической
теории принято называть человеческим капиталом. «Человеческий капитал» представляет собой категорию, экономическая сущность которой выражается в совокупности
свойств, обеспечивающих рост дохода владельцу («носителю») капитала и увеличение
доходности работодателю. Существенное
отличие человеческого капитала от капитала вещественного («физического») заключается в том, что он не продается и не покупается – продаваться могут только услуги,
создаваемые с его участием. Носитель че-
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ловеческого капитала и его владелец неразделимы; это две нерасщепляемые функции,
которые присущи одному и тому же субъекту. Причем в условиях непрерывного образования процесс передачи содержания образования и научных знаний при реализации образовательных услуг никогда не приводит к уменьшению количества знаний,
повышению их дефицитности как продукта в сфере производства и не снижает их
потребительской стоимости как товара на
рынке образовательных услуг. Иными словами, для обеспечения условий экономического роста и устойчивого развития национальной системы хозяйствования «образования много не бывает».
Экономика, основанная на знаниях,
предъявляет высокие требования к уровню
квалификации и компетенциям трудовых
ресурсов. Мировой опыт показывает, что
наиболее устойчивыми являются экономики тех стран, в которых средний уровень
образования населения выше. Во всех постиндустриальных странах наблюдается устойчивый рост доли работников с
высшим образованием, равно как и экономическая отдача от высшего образования. В развитых странах доля взрослого населения, имеющего высшее образование, в последней четверти ХХ
века возросла с 22 до 41%, т.е. почти
удвоилась. За вторую половину XX
столетия для всех развитых стран характерно значительное увеличение
среднего числа лет обучения (редуцированных по качеству) взрослого населения. Например, в Италии отмечается рост с 5,5 до 13,3–13,5 лет; в Японии – с 9–9,2 до 15,9–16,1; во Франции – с 9,4–9,8 до 17–17,2; а в США –
с 11,3 до 19,6–20 лет. В США только в
период с 1970 по 1997 гг. доля занятых в общественном производстве,
имевших высшее и незаконченное высшее образование, выросла с 1/4 примерно до 3/5.
Формирование «новой экономики,
основанной на знаниях», требует опе-
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режающего развития образовательной сферы и значительного роста образовательного потенциала населения страны. Развитие
сферы образования обеспечивает одновременно экономический и социальный эффект. В странах с экономикой, ориентированной на знания, повышение производительности труда достигается путем создания и распространения технологических
инноваций, причем большинство этих новшеств являются результатом фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых в университетах. Подготовка по новым профессиям, переподготовка, повышение квалификации осуществляются эффективнее в том случае, когда работник имеет хорошие базовые знания. Более высокий образовательный и квалификационный уровень рабочей силы позволяет работникам использовать новые технологии, быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды.
Сегодня формирование человеческого
капитала в России невозможно без значи-
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тельных институциональных изменений. От
скорости институционального обновления
и соответствия принципам рыночной экономики зависит результативность функционирования как коллективных, так и личных
субъектов экономических отношений. Если
не происходит адекватных изменений, то
институциональный вакуум порождает
псевдорыночные и теневые структуры, что
имело место как в российской действительности, так и практически на всем постсоветском пространстве.
Другим аспектом проблемы является
становление институциональной инфраструктуры современного российского рынка образовательных услуг. В последние годы
связка поставщиков и потребителей образовательных ресурсов, нацеленная и нацеливающая институты гражданского общества на инновационное развитие, в значительной мере базируется на образовательных Hi-Tech. Российские вузы должны
быть готовы к освоению Hi-Tech в образовании, использовать инновационные подходы в обучении, не забывая о качестве образовательных услуг.
E-learning (электронное обучение) –
главное достижение Hi-Tech в образовании
– является порождением процессов развития технологий дистанционного обучения.
Именно с его развитием стало возможным
активное включение Интернета в систему
обучения online и offline в Российской Федерации и в других странах СНГ.
Надо признать, что само дистанционное
обучение получило распространение в СНГ
лишь в самом конце 90-х гг. И лишь в последние 2–3 года можно говорить о том, что в
целом в России и в странах СНГ происходит осознание необходимости и значимости применения инструментов e-learning в
учебном процессе. Однако в России есть
несколько высших учебных заведений, которые можно считать продвинутыми в этой
области. Это вузы, активно взаимодействующие с партнерами, признанными в мире как
наиболее авторитетные учебные организации в сфере e-learning. В значительной мере

эти передовые российские вузы сейчас подвержены влиянию, которое приходит из
стран Западной Европы. Вместе с тем сегодня в России и в странах СНГ вырабатываются собственные подходы к применению
инструментов e-learning с учетом того, что
правовая система образования в этих странах отличается от зарубежной. Например,
в Законе РФ «Об образовании» специально
разграничиваются очная и заочная формы.
E-learning является порождением тенденций именно в заочной форме, но проникает
и в очную форму обучения.
В России существуют определенные
сложности с развитием e-learning, обусловленные не сферой образования, а уровнем
развития телекоммуникаций. Internet, который в Западной Европе давным-давно
стал повседневной реальностью, в России
все-таки во многих местах еще является экзотикой. Если в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах Интернет получает повсеместное распространение и становится элементом быта многих граждан,
то во многих регионах РФ люди имеют о
нем очень смутное представление. Кроме
того, существующие сети далеко не всегда
обеспечивают высокое качество сигналов,
которые можно использовать в том числе и
для образовательных целей.
Надо сказать, что отдельные образовательные учреждения понимают под
e-learning только способ передачи информации, между тем с точки зрения наиболее
продвинутых вузов России e-learning – это
не только способ доставки информации, но
также и среда обучения.
Большой интерес, который Россия проявляет к e-learning, выражается в стремлении представителей отдельных вузов, учебных и иных организаций к участию в различных международных форумах, конференциях, таких как «ONLINE EDUCA
BERLIN». Некоторые высшие учебные заведения уже не первый год выезжают для
участия в этих мероприятиях, предоставляя
свои материалы и обмениваясь опытом с
другими вузами мира. В этой связи можно

Ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè
сказать, что e-learning переходит сегодня
из стадии зарождения в стадию становления и в течение ближайших 2–3 лет следует
ожидать настоящего взрыва интереса к этой
технологии.
Очевидно, что российские вузы в самое
ближайшее время смогут широко применять инструменты e-learning для работы на
внутреннем рынке прежде всего в двух областях: в сфере высшего профессионального образования и в сфере профессиональной переподготовки. Некоторые вузы активно используют e-learning для обучения
студентов, проживающих на большом расстоянии от вуза, обучающихся в филиалах
вузов или в их представительствах. Существует примерно две группы вузов: практикующие e-learning в полном объеме и использующие отдельные инструменты
e-learning в процессе обучения.
В области дополнительного образования
в настоящее время реализуется ряд проектов, в которых участвуют, с одной стороны, учебные заведения, а с другой стороны
– субъекты бизнеса. И речь идет о становлении программ корпоративного обучения
с помощью учебных заведений, продвинутых в сфере e-learning.
Перспективы развития рынка e-learning
в России и в странах СНГ представляются
весьма значительными. В ближайшие годы
мы ожидаем настоящего взрыва интереса к
e-learning со стороны как абитуриентов и
студентов, так и учебных заведений. С нашей точки зрения, именно в течение 2–5 лет
произойдет преобразование количественных изменений, которые сегодня происходят в отдельных вузах, в серьезные качественные трансформации. Очевидно, в этот
период будет сформирован рынок e-learning
и в странах СНГ.
Становление «новой экономики» и обеспечение высоких темпов экономического
роста требуют продуманного применения
современных инструментов e-learning для
повышения качества подготовки кадров и
значительного роста образовательного потенциала населения страны.
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E-learning успешно реализует ряд важнейших задач:
Ø
обеспечивает максимальные удобства для обучающихся и доступность образовательных услуг для потребителей;
Ø
на практике реализует системный
подход к обеспечению обучающихся всеми
необходимыми средствами обучения;
Ø
оптимизирует финансовые и временные затраты обучающихся, отнесенные к
эффективности образовательного процесса;
Ø
обеспечивает процессы стандартизации и развивает образовательные технологии;
Ø
формирует внутрифирменные системы менеджмента качества;
Ø
обеспечивает возможность выбора
обучающимся курсов и темпа освоения
образовательных программ в соответствии
с индивидуальными потребностями на основе модульных принципов построения программ обучения;
Ø
позволяет сочетать индивидуальность обучения с экономией от масштаба
за счет использования сетевых методов обслуживания;
Ø
обеспечивает обучающимся реальную помощь в приобретении не только
знаний и умений, но и многих других компонентов, необходимых им для успешной
практико-ориентированной профессиональной деятельности в будущем.
E-learning представляет собой высокотехнологичный продукт научно-технической революции, чем и объясняется его активное распространение во всем мире. Можно выделить ряд факторов, благоприятствующих конструктивному развитию
e-learning в России:
Ø
значительное сокращение транспортных расходов и расходов на проживание обучающихся, обеспечение для них
возможности обучаться на курсах практически в любой точке России;
Ø
возможность выбрать единственно
необходимый курс благодаря модульному
принципу построения программ;
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Ø
возможность получить практикоориентированное образование на рабочем
месте;
Ø
возможность широкомасштабной
подготовки менеджеров и специалистов;
Ø
способность вузов быстро адаптировать содержание реализуемых программ к
новым экономическим условиям и к пожеланиям клиентов.
Положительная динамика наблюдаемой
тенденции развития e-learning в системе
высшего профессионального образования и
в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки во многом
обусловливается применяемыми процедурами обеспечения качества обучения. Особую значимость проблеме обеспечения качества e-learning придает тот факт, что эта
подотрасль системы образования представляет собой эффективный высокотехнологичный инструмент развития человеческого и научного капитала в национальной экономике, формирования институциональных
элементов новой экономики, основанной на
знаниях.
Конкурентоспособность вуза на рынке
образовательных услуг определяется его
способностью гарантировать качество образования – как самого процесса, так и его
результата. Это означает не только и не
столько соответствие образовательным
стандартам, сколько соответствие потребностям общества и обеспечение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Абстрактная образованность, не привязанная к рынку труда, способна удовлетворить потребность личности в образовании
как таковом, но не гарантирует его личное
финансовое благосостояние и развитие общества. Именно рынок труда определяет
критерии и оценивает качество образования.
Это обусловливает необходимость серьезной исследовательской деятельности вуза

по анализу тенденций и прогнозированию
ситуации на рынке труда с учетом временных параметров и динамики развития конъюнктуры.
Непрерывное образование, вызванное
необходимостью приспособления человека
к новым быстроизменяющимся технологиям, привело к несостоятельности прежних
систем обучения. Назрела объективная необходимость перехода от «обучения профессии» к «обучению обучению», что требует изменения образовательных технологий, перестройки менталитета педагогических работников и обучающихся. Этот переход сегодня затронул системы и общего, и
профессионального образования. Особую
актуальность в этом контексте приобретает система повышения квалификации менеджеров, профессорско-преподавательского
состава и научных работников в вузе («образование для образования»). Университетские программы повышения квалификации,
несомненно, имеют немаловажное значение
в реализации концепции непрерывного послевузовского образования. Однако в любом
из ее вариантов существенную роль могли
бы сыграть инструменты и технологии
e-learning.
Федеральная служба по надзору в сфере образования заинтересована в выработке процедур, показателей и механизмов
оценки качества образовательных услуг,
реализуемых с применением технологий
e-learning и институциональной оценки высших учебных заведений, применяющих
«высокие образовательные технологии».
Проведение первого форума «E-learning в
странах СНГ» в рамках конференции
«ONLINE EDUCA BERLIN» мы рассматриваем как важное мероприятие, обеспечивающее формирование институциональных
норм устойчивого развития e-learning в российском образовательном пространстве.

g

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«Êðèçèñ  ýòî øàíñ!..»

(Áåñåäà ñ Êëàóñîì Âàøèêîì)
В минувшем году наш журнал представил достаточно широкий спектр мнений по
проблемам Болонского процесса (Высшее образование в России. – 2005. – №№ 9–11).
При том, что «процесс пошел», многое все же остается неясным даже для тех, кто уже
активно включился в эту работу. Кроме того, в нашем академическом и вузовском сообществе до сих пор ведется активная дискуссия по поводу целей, задач и «подводных
камней» при реализации намеченных преобразований. Обо всех этих вопросах мы беседовали с доктором Клаусом Вашиком – директором Института русской и советской
культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (ФРГ), который является также председателем Попечительского совета Института европейских культур, созданного 10 лет назад, в 1995 г., на базе Российского государственного гуманитарного университета (Москва) при участии Высшей школы социальных исследований (Франция).
В беседе принимали участие главный редактор нашего журнала М.Б. Сапунов,
зам. главного редактора Л.Ю. Одинокова и член редколлегии Н.И. Кузнецова.
– Господин Вашик, в каком качестве Вы будете сегодня беседовать с нами о столь
жгучих и болезненных вопросах – как представитель Министерства науки земли Северный Рейн-Вестфалия или как преподаватель высшей школы? Как энтузиаст Болонского процесса или как «объективный наблюдатель» того, что происходит в связи с
тем, что европейские страны подписали соответствующую декларацию?
– В данный момент я выступаю как уполномоченный Министерства науки земли Северный Рейн-Вестфалия по научным и вузовским связям с Россией и странами СНГ и как
человек, знающий университетскую повседневную жизнь. Я курирую научные и вузовские отношения всего нашего региона не только по гуманитарным наукам, но и по всем
остальным дисциплинам. На мой взгляд, сейчас в России – особая ситуация, очень стран-
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ная. Странная – потому что, как мне кажется, всё стоит, всё стоит на месте. Вроде бы
горючее есть, локомотив есть, пассажиры сели в поезд, машинист выспался и вовремя
пришел на работу, но поезд – не идет! А все делают вид, что он двигается! Вот такое
складывается впечатление…
Переход на Болонскую систему, конечно, потребует от России не меньших усилий, чем
от Германии. Наша система высшего образования пребывает примерно в такой же ситуации, как у вас. И я знаю цифры: в земле Северный Рейн-Вестфалия в новый режим перешли только 34% учебных программ всех специальностей. В нашем университете процент
чуть выше, так как Рурский университет в Бохуме – некий флагман в этом процессе.
Но тот, кто сам «заварил кашу» и энергично подпитывал энтузиазм перехода на Болонскую систему, а именно – наш экономический факультет, – первым отказался от собственной затеи. Почему так получилось? С одной стороны, хотелось сделать так, чтобы образовательные программы Бохума стали более сочетаемыми с международными. С другой стороны, чуть позже стало ясно, что определение качества бакалавра – научного, образовательного, интеллектуального – вовсе не тривиальная задача. Это – весьма сложная проблема, и энтузиазм иссяк. Очевидно, что аналогичные проблемы возникли и у вас, особенно с учетом современного рынка труда, взаимоотношений с работодателями.
– Действительно, те, кто первыми у нас в России перешел на бакалавриат, например экономический факультет МГУ, – сейчас тоже засомневались…
– Вскоре от подготовки бакалавров отказались наши юристы. Я понимаю их, ведь юридическое образование – нечто совершенно особое. Там ведь нет защиты дипломной работы, контрольная система совсем другая. Есть первый госэкзамен, второй госэкзамен…
Иными словами, здесь все полностью регламентируется государством. Контроль осуществляется не на региональном, а на более высоком уровне. Вы, вероятно, знаете, что наука
и образование у нас регламентируются, в принципе, региональными, т.е. земельными, властями. Образование в области юриспруденции, однако, регламентируется и федеральными законами. Чтобы сохранить некий заданный уровень, для юристов и медиков установлен очень жесткий единый государственный стандарт.
Что такое, спрашивается, «юрист-бакалавр»? Это человек, который может затеять
процесс, но не сумеет довести его до конца? Юристы сразу это осознали и сказали: «Нет,
пожалуйста, без нас!» Наши юристы – это обучение в течение пяти лет и первый госэкзамен плюс два года – это срок апробации. После этого сдается второй госэкзамен, и тогда
перед нами – квалифицированный адвокат, судья, прокурор.
После семи лет такого обучения пойдет ли кто-то в магистратуру, чтобы пройти «мастер-курс»? В принципе это возможно, если будут предложены какие-то совершенно элитные программы, например по международному праву или эксклюзивным правовым делам.
Наши инженеры тоже еще не перешли на бакалавриат, хотя собираются. Есть масса
шуток на тему, что такое «бакалавр-инженер». Это человек, умеющий сделать мост, который не будет стоять. Возникает, естественно, потребность в магистре-инженере, который
реанимирует построенный бакалавром мост. Как говорят злые языки, Болонская программа обучения бакалавров и магистров – это программа по созданию новых рабочих мест:
кто-то строит мост, он рушится, кто-то всё восстанавливает.
Говорят так: если наши технари соберутся перейти на новую систему образования, то
это вызовет к жизни совершенно новую, нескоординированную ситуацию. У нас в Германии есть, скажем, дипломированный инженер университетского выпуска. И есть инженеры – выпускники инженерных школ (Fachhochschule), обеспечивающих приобретение
более прикладной квалификации, по сути дела, на уровень ниже. Иными словами, суще-
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ствовала этакая двухэтажная система: одни готовили практиков (это фактически все ваши
специализированные вузы), другие – обеспечивали университетское образование, которое считалось подлинным «высшим образованием». И то, и другое образование – высшее,
но можно сказать, что есть «нижнее высшее» и «высшее высшее».
У нас такие инженерные школы («universities of applied sciences») сохранились; они специализированы по какому-то одному направлению. Другими словами, не дают такой полноты образования, как университеты, они призваны обеспечить приобретение специальности
– как ваши ведомственные вузы или педвузы, которые предлагают более узкий спектр дисциплин, чем это делается в университетах. Есть также существенные различия в той части,
которая обеспечивает подготовку специалистов наивысшей квалификации – то есть подготовку кандидатов, докторов наук или профессоров. Аналогично тому в ваших педвузах
были созданы и действовали ученые советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, которые по качеству и направлению работы все же отличались от университетских или
академических Ученых советов. Такие же различия существуют и в Германии; я полагаю
даже, что подобная «двухэтажная» система была вами заимствована именно у нас.
И вот на таком фоне появляется бакалавриат! Он перемешивает существующую систему, полностью ее перекраивает. Почему так происходит? Сегодня подготовка инженерабакалавра, казалось бы, задача специализированных вузов, а подготовка инженера-магистра – задача университетов. Но университеты от бакалавриата не откажутся, не могут
себе это позволить, поскольку здесь идут основные потоки, а в магистратуру поступает
гораздо меньшее количество людей.
У нас, кстати, есть такая «внутренняя цифра» для расчетов – исходят из того, что
обучение продолжат примерно 20–30% всех подготовленных бакалавров. Остальные останутся «бакалаврами» и пойдут работать согласно приобретенной специальности. Из
этого расчета планируются сейчас мощности и возможности университетов, его преподавательский состав и тому подобное. Хотя, на мой взгляд, это немножко нереалистично,
потому что бакалавриат считается все-таки «неоконченным высшим» образованием, и я
лично предполагаю, что в ближайшее время молодые люди будут стараться идти дальше.
Мы, естественно, предусмотрели вступительные экзамены в магистратуру. Другими
словами, мы не принимаем бакалавра «в мешке». В Бохуме, в нашем университете, уже
были характерные случаи такого рода: появились бакалавры из Китая – специалисты по
славистике, по русскому языку в частности. Приехавшие сказали: мы – бакалавры, у нас
есть диплом. Мы посмотрели какую-то «китайскую грамоту», позвонили в Пекин, чтобы
проверить – не купленный ли диплом нам предъявлен. Нет, диплом оказался настоящим.
Но студентка ни слова не знала по-русски, ни слова – по-немецки, а ее английский был
очень-очень слабым. В Бохуме учиться ей было физически невозможно. А как же она в
родном вузе училась? Чем занималась? Ведь количество часов и дисциплин вроде бы соответствовало принятым стандартам. И мы, естественно, сказали: «Нам очень жаль, но принять вас не можем». Такой фильтр, как экзамен в магистратуру, конечно, предусматривается, с этим все согласны. Следовательно, диплом бакалавра не становится автоматически
«входным билетом» в магистратуру.
– А какого типа вступительные экзамены в магистратуру были предусмотрены?
– У всех по-разному. У технарей – письменные тесты, проектные работы и тому подобное. У гуманитариев – большое эссе плюс собеседование. На подготовку письменного эссе
дается пять часов в аудитории. Предлагается целый спектр тем, а после того как эссе
получило положительную оценку, проводится собеседование с автором.
Что касается перехода на Болонскую систему в целом, то наша земля Северный Рейн-
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Вестфалия вскоре осуществит этот переход, однако перейдет к новому с некими «белыми
пятнами». Как я уже сказал выше, процесс не затронет юриспруденцию, медицину, возможно, к этому добавится еще ряд других специальностей.
Технические дисциплины, по всей вилимости, тоже скоро перейдут на новую систему
«бакалавриат – магистратура». Они пока мучаются, но что делать? Другого выхода в принципе – нет. И если уж так, то намеченный переход должен быть достаточно быстрым,
чтобы не стал бессмысленной «затяжной войной».
Чтобы быть рациональным, он должен быть достаточно продуманным и растянутым во
времени. Найти золотую середину непросто. Наш регион завершит этот процесс примерно
в течение трех с половиной лет. Мы начали переходить к новой системе в зимнем семестре
2004/2005 гг. Мы первыми разработали магистерские программы, и сам переход, как я
полагаю, будет длиться еще два года.
– Если уж мы заговорили о Болонском процессе в целом, то позвольте спросить: что
для Вас в нем является самым важным, главным?
– Действительно, есть здесь нечто, что на самом деле удивительно. (Я, впрочем, не
удивляюсь!) Если я спрошу: «Болонский процесс – что главное?», то вы мне сами ответите:
«Подготовка бакалавра и магистра». Почему же это так? Ведь в Болонской декларации
вообще не прописано, что бакалавриат и магистратура обязательны. Речь идет всего-навсего о двухступенчатой системе образования!
В Италии, например, вообще нет бакалавров! У них есть программа, которая называется «laurea breve», и есть параллельно «laurea» – то есть вся специальность с пятилетним
образованием. Чтобы не менять привычное название, они сделали «laurea breve» (короткое образование), которое длится три года. Далее, в дополнение – «laurea di specialisazione»,
т.е. специализация (два года). Они ничего не меняли, просто перекомпоновали свой учебный план.
Так что, спрашивается, главное? – Сочетаемость учебных программ. Именно сочетаемость образовательной среды Европы (и Соединенных Штатов) считается главной целью
Болонского процесса.
Если это является главным, то разумно спросить: сочетается ли на самом деле «laurea
breve» с нашим бакалавром? Есть уже первые тревожные моменты (о них почти не пишут,
так как это довольно плачевно) – например, в Англии не считают наш бакалавриат достаточным вступительным уровнем для своей магистратуры. Иными словами, было немало
случаев, когда там отказывались от признания нашего первого уровня (бакалавра) и требовали для поступающего в магистратуру дополнительных лекций, курсов, тестов и т.д. и т.п.
Мне кажется поэтому, что все мы – в самом начале пути к намеченной Болонским процессом интеграции образовательных систем.
Я бы сказал, что в целом двухступенчатость высшего образования – дело полезное,
хотя, быть может, и не для всех направлений подготовки, как мы уже говорили. Но что
самое полезное, на мой взгляд, в Болонском процессе – это шанс осмыслить образовательные цели с учетом меняющегося мира, с учетом будущих вызовов и потребностей.
Такой шанс дается только путем определенного кризиса, и надо им воспользоваться.
Когда все работает нормально, никто не будет трогать процесс образования. Если же
обозначился кризис, – то это свидетельство необходимости глубинной перестройки. Естественно, мы можем и должны где-то и когда-то отвечать на вопросы: «А как дальше? Что,
где, почему, кому, зачем и при каких условиях мы будем преподавать?». Вот это для меня
главное. И, к сожалению, это главное в дискуссиях о Болонском процессе куда-то исчезло
совершенно: у нас в словесных баталиях переливают из пустого в порожнее, у вас – то же
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явление; что-то механически переделывается, и никто не понимает, что Болонский процесс – это Большой Шаг в Будущее.
Те параметры, которые вы имели в виду в своем вопросе, – «зачетные единицы», «мобильность», «сочетаемость», «признание», или, как сегодня говорят, – «конвертация диплома». Я не люблю этого слова, так как нет и быть не может никакой конвертации диплома; «конвертация» – нечто совершенно другое. У нас говорят более возвышенно – «нострификация» (от латинского nostri), т.е. признание диплома. Конвертировать все-таки нельзя,
но признать диплом можно.
Мы говорим сейчас о сочетаемости и совместимости образовательных программ, чтобы
можно было найти новые точки цивилизационного соприкосновения.
Вспомним, однако, как два модуля космических кораблей – «Аполлона» и «Союза» –
должны были стыковаться и создать единую космическую систему «Союз – Аполлон».
Эти стыковочные модули очень долго проектировали и строили, а в конце концов поняли,
что они не подходят друг другу и состыковаться в космосе не смогут. Поэтому был разработан некий адаптер-переходник, и стыковка космических кораблей была успешно проведена. И на деле мы с вами должны говорить не о «конвертации» дипломов, а о том, что у
нас, европейцев, появляется некий общий структурный «переходник», который обеспечит будущее соотнесение наших культур.
Мне кажется, этот переход полезен, хотя бы из-за его кризисного характера, потому
что нет ничего более полезного, чем разумный кризис. Прилагательное здесь имеет особое
значение. Необходим именно разумный кризис и способы разумного его преодоления и
проработки.
– Вы говорите о кризисе содержания современного образования?
– Я говорю о кризисе и содержательной, и функциональной части, и целевых установок – о кризисе всех аспектов образовательного процесса.
Сейчас мы переходим от старой системы подготовки «специалистов» к чему-то новому.
Безусловно, переход от одного состояния к другому требует от нас отказа от гарантии
воспроизводства прежней системы. Из наличного старого мы сами компонуем нечто новое.
– Но зачем же нам отказываться от «хорошего старого»?
– Подождите. Когда мы находимся в состоянии «перехода», то в определенный сегмент времени перед нами уже не старое, но еще не новое. Именно этот момент времени
называется «кризис». Он дает возможность посмотреть на элементы всей системы со стороны, как-то по-другому, чем раньше: на учебные цели, на образовательные ресурсы, на
востребованность выпускников и тому подобное. И мы делаем это поневоле, пока не приведем исходную систему к новому состоянию. И это, я считаю, определенно положительный шанс этой системы. Но это и опасный момент. Поэтому я и говорю о разумном использовании этого шанса. Его нельзя отдавать целиком в руки министерским работникам, потому что они управляют чаще всего формальными индикаторами этого процесса, но не
содержательными параметрами качества самого образования. И если это не будет делаться руками опытных людей из практики – тех, кто подлинно заинтересован в функционировании системы в новом качестве, весь процесс будет изуродован. В одну сторону,
другую или третью, но все равно – будет искажен.
А у нас, преподавателей, благодаря наметившемуся кризису есть хороший шанс – как
бы со стороны посмотреть на функции, содержание, образовательные элементы, на самую структуру образовательной системы и предложить новые структуры, компоненты,
цели и задачи.
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Почему вообще надо переходить к новой образовательной системе? Вообще-то нет
никакого долженствования: Россия могла бы и не подписывать Болонскую декларацию. В
таком случае через восемь лет, не раньше, т.е. после того, как все в Европе «переучились»,
Россия осталась бы неким островом. Может быть, это было бы и неплохо?..
Вопрос вовсе не риторический. А вдруг случится так, что весь этот Болонский процесс
заглохнет, сломается? Ведь внутри общей идеи «Единой Европы» есть сильные течения
критики и скепсиса.
На мой взгляд, Европа должна объединяться по своей внешней, оборонной, экономической, финансово-кредитной политике. Есть много областей, где Европа должна и обязана говорить единым голосом. Но что касается культуры, образования и других аналогичных сфер, то, мне кажется, есть основания для скепсиса. Я не хочу сказать, что здесь все
плохо. Но все же есть вопросы – например, школьного образования, социального обеспечения, – которые не решишь для всех и вся. Социальные проблемы на Сицилии совершенно иные, чем в Мюнхене! Какие здесь «единые правила»? Или это будет некий «Мегазакон», или это будет просто «тупая отвертка». Здесь есть сомнения, они и отразились в
результатах известных референдумов.
Поэтому я скажу так: никто Россию не заставлял вступать в Болонский процесс; может быть, это хорошо, может быть, это плохо, кто может знать? Мы полагаем, что двухступенчатая система образования в Европе приживется, и я лично считаю, что Россия
сделала правильный выбор. Но гарантий нет нигде и ни у кого. Тем более что в России есть
нечто особенное, что я бы назвал словом – «административный ресурс». Старая система
стандартов «специалиста», конечно, имеет определенные корреляции в виде административных интересов. Я имею в виду то, что образовательные стандарты являются определенным козырем, рычагом в руках министерских структур. И я не уверен в том, что Россия и
другие республики СНГ вдруг откажутся от привычных рычагов управления образовательным процессом.
Как идет этот процесс в Европе? В земле Северный Рейн-Вестфалия (как и в вузах
других земель) роль и значение министерского регулирования образовательного процесса
постоянно уменьшается, и это совершенно закономерно. Почему такое происходит? Да
потому, что главный организатор Болонского процесса – это сам университет. В течение
пяти лет очень целенаправленно в Рурский университет (и другие университеты) передавались множество «компетенций» вплоть до полной свободы управления своим бюджетом,
вплоть до права утверждения своих учебных проектов и планов. Программа эта называлась «автономизация университетов». Теперь Министерство имеет только право проверять, что именно предлагается – дабы два расположенных рядом университета не предлагали одно и то же. Университет сам решает, какую образовательную программу выберет,
и, что очень важно, он юридически не нуждается в утверждении выбранной программы со
стороны министерства. Лицензия и аккредитация производится независимыми Агентствами по лицензированию, а учредителями этих Агентств выступают сами университеты.
– Со своей стороны можем отметить, что Болонский процесс в России привел к
некоторому здравому оживлению в сфере пересмотра базовых учебных дисциплин. Хаос,
конечно, наблюдается, но и позитивных моментов достаточно: пересмотрен список
учебных предметов, появились новые учебники, пособия, построенные более современно, ближе к европейским и мировым стандартам.
– Обратите внимание: лицензионные агентства, действительно, нужны, они независимы и существуют в виде «бесприбыльных фирм». Учредителями выступают сами университеты. Этим порядком гарантировано, что вопросы лицензирования не попадут в частные
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руки, не получится так, что кто больше платит, тот и «заказывает музыку». Это урегулировано.
В конечном итоге университеты в будущем получат некий базовый бюджет, который
может чуть увеличиваться или уменьшаться, но вопросы, как и на что его тратить, решают
сами университеты. Университет может потратить, например, весь бюджет на реконструкцию своих университетских зданий или на постройку нового корпуса. Университет,
хотя бы теоретически, мог бы пустить весь бюджет на зарплату преподавательскому корпусу и вообще ничего не ремонтировать. Иначе говоря, он может сказать: «Нет, мы не
набираем новую профессуру, мы закупаем компьютеры». Или: «Мы не будем покупать
компьютеры, зато создаем две новые ставки для преподавателей». Короче, эта гибкость,
которая была нужна позарез, – сейчас обеспечена. Наше новое правительство в Дюссельдорфе (коалиция ХДС и Свободные демократы) готовит закон, который даст нашим университетам более или менее полную автономию по всем структурным и финансовым вопросам. Одновременно, однако, вводится и платное образование – для Германии довольно
непривычный шаг.
Кроме того, намечается тенденция, что наши университеты в будущем превратятся в
так называемые университеты «президентского типа». Привычное деление социальных
ролей: ректор, декан, директор института, сотрудник – эта пирамида уже трансформируется. Как правило, появляется очень сильный ректорат (в некоторых ректор теперь именуется «Президент университета») с достаточно «слабыми» деканатами, т.е. факультетами,
но с достаточно сильными профессорами. Таким образом, внутренняя структура университета тоже меняется.
Как совершается этот переход в России? Естественно, трудно. Мне часто пишут из
региональных российских вузов: «Помогите, пожалуйста, разъясните, что такое зачетная
единица, что такое модуль. От нас потребовали разбить учебный курс по модулям». Пользуюсь случаем и разъясняю: модуль – это некий проблемно-тематический блок, который
является составной частью образовательной программы. К этому блоку могут быть отнесены некоторые учебные мероприятия, будь то лекции, семинары или что-то другое.
Почему это правильная трансформация? Та структура, которая существует на сегодняшний день, – это общеобразовательные и специальные курсы, разбитые по «блокам» и
т.п. Весь этот список – достаточно безумный, чтобы соответствовать потребностям современного общества. Модули должны быть именно проблемно-тематическими. Короче, мы
должны понять из зачетной книжки, по какими модулями занимался стоящий перед нами
человек.
Поясню сказанное на примере нашей магистратуры в Бохуме. У нас – шесть модулей.
Есть модуль, который называется «российская медиакультура», и туда входят отдельные
курсы. В этом семестре я, скажем, предлагаю семинар по истории русского плаката. А мои
коллеги предлагают, сейчас или в следующем семестре, соответствующие курсы или лекции, как, например, «История русского радио», «Современная фотография», «Русский
Интернет» или что-то другое. Таким образом, модуль как структурный элемент программы
сохраняется, но может меняться и меняется его содержание. Мы обновляем содержание
модуля через семестр. Это требует от преподавателей большой, постоянной работы, и каждый из них в принципе незаменим. Я не могу попросить коллегу: «Слушай, прочитай в среду
за меня пару». Есть курсы, которые повторяются, но их очень мало, не более 15–20%, а 80%
– постоянно обновляющихся. Иногда они через пять лет повторяются, иногда нет.
В подобной динамике необходима структура, которая гарантирует некую идентичность и функциональное соответствие образовательной программе. Она построена на
модульной структуре, а не на курсовой, как это было раньше.
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– Как вообще возникла идея бакалавриата? У нас в СССР и в России фигурировало
понятие «неоконченное высшее образование».
– Здесь надо говорить о ситуации в экономике Европы и в мире вообще. Немецкая
экономика ориентирована, как никакая другая, на мирового потребителя. Германия – чемпион мира по экспорту. Немецкий рынок труда тоже уже давно не национальный, он
является частицей мирового рынка труда. На этом новом мировом рынке, который накладывается на существующий, – другие порядки и другие потребности, чем у собственно
немецкого.
Немецкий национальный рынок труда, по сути, такой же, как российский. Он говорит:
мне нужен хороший дипломированный инженер с пятилетним образованием. И если вы
посмотрите сейчас на наши мелкие и средние предприятия, которые не доросли еще до
глобализированного рынка труда, то получается следующее. Бизнесмен говорит: «Нам
нужен именно инженер, какой такой еще бакалавр?!» Но это только на данном уровне.
Когда вы рассматриваете ситуацию на уровне фирмы «Крайслер», то они, напротив, заявляют: «Нам нужен инженер-мастер, т.е. закончивший магистратуру». Таким образом, здесь
соседствуют различные требования.
Если иметь в виду современную экономическую ситуацию России, то можно констатировать, что она пока – национальная. Пока доминирует российский рынок труда. Вопрос в
том, когда в России появится европейский или глобализированный рынок труда, который
выдвинет уже другие потребности. Пока вы правы относительно современности, но только пока! Когда Россия включится в поток мировой экономики полным ходом, тогда появятся другие требования.
В Германии этот переход к новой системе образования появился вовсе не по запросу
сугубо немецкого рынка труда. Ему даже это было чуждо. Мы долго объясняем нашим
средним и малым предприятиям, что это такое. Но в силу того, что в Германии рынок уже
сейчас существенно европейский и мировой, то и потребности другие. И переход на новую
систему продиктован, в конечном счете, процессами экономической глобализации. Естественно, появилась настоятельная, непридуманная потребность: хотя бы в рамках Европы
образовательные программы должны быть совместимы. Именно европейский рынок труда требует совместимости. Как только Россия станет полноправным экономическим партнером Европы, тут же встанет вопрос о совместимости образовательных программ.
У вас пока доминирует российский рынок труда, а у него потребности, как я говорил,
другие. Поэтому, возможно, российский национальный рынок труда будет обеспечивать
традиционный «специалист», а дополнительно возникающий рынок – глобальный, включающий Россию в европейское экономическое пространство, – предъявит свои требования
позднее. Это, вероятно, будет происходить в России в течение ближайших 15 лет.
Итак, переход к новым стандартам высшего образования осуществляется под давлением глобального рынка труда; пока мы не говорим «мирового», но, скажем, – европейского,
где уже потребовалась синхронизация. Необходима такая адаптация друг к другу, чтобы,
например, немецкий бакалавр смог продолжить свою учебу в Италии или итальянский
бакалавр смог попасть в Берлин, в Лондон, в Нидерланды и т.п.
Здесь, правда, возникает колоссальная проблема: чрезвычайно мало бакалавров (я рассматриваю основные потоки) сегодня пользуются предоставленной мобильностью. Она
даже снижается, как ни странно. Вы, вероятно, знаете, какие есть замечательные программы по мобильности (программа «Сократ», например), но, по нашим данным, всего 5%
немецких студентов используют эти возможности. Остальные учатся только в своем родном вузе – от начала до конца. Мобильность здесь, скорее, является политическим аргументом и определенным украшением, этакой изюминкой Болонского процесса, нежели
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ежедневной потребностью. Кроме того, студенты сталкиваются с недостаточным знанием
иностранного языка, в частности языка конкретного предмета. Как вы можете обучаться,
перенять опыт на неродном языке, если вы не владеете иностранным на очень приличном
уровне? Допустим, наши искусствоведы или архитекторы, как правило, учат итальянский
язык. Но кто из итальянских архитекторов учит немецкий язык?! Короче, знание иностранных языков – это ключевая проблема мобильности студентов.
– Возникает вопрос относительно обновления учебных программ. Это – колоссальная нагрузка не столько на студентов, сколько на преподавателей. Что касается
ситуации в России, то у нас преподаватели в ужасе при мысли о необходимости переучиваться. Причина простая: нагрузка профессорско-преподавательского состава такова (более 1000 учебных часов в год), что невозможно требовать от них героических
усилий по освоению новых предметов, участия в подлинной исследовательской работе. Такое требование практически нереализуемо. У нас переподготовка преподавателей в серьезном смысле слова отсутствует. Как бы это предусмотреть? Причем Болонский процесс явно требует «встряхнуть мозги». Нужно проследить за новой литературой, за новыми интеллектуальными трендами, переписать учебники, создать
новые контрольные тесты и т.п. На все это необходимо выделить время, не рассчитывать на летний отпуск преподавателя или его выходные дни.
– Это связано с несколькими факторами. В Германии переподготовка входит в компетенцию образовательных единиц: института, семинара и т.п. В основном кто-то там является «своим специалистом» по переходу на Болонский процесс. Но это было так в самом
начале; со временем и другие сотрудники вошли в это новое дело, а сейчас данная проблема
уже не стоит так остро. Не все в одинаковой степени вникают во все тонкости. Переделывать традиционные учебные программы, знакомиться с существующими положениями –
это, действительно, колоссальная работа, и она часто вызывает отторжение.
Конечно, в Германии университетские сотрудники оплачиваются совершенно иначе,
чем в России. С них можно потребовать, чтобы они активно занимались переработкой
учебных планов и материалов, хотя не все охотно это делают. Конечно, более приятно
заниматься наукой, писать книги. В немецкой системе не прописана ваша структура: аудиторные часы, учебно-методические и т.п. Тем более что у вас оплата принципиально другая! В России надо особенно поощрять и поддерживать «прогрессивных» преподавателей,
так как те зарплаты, которые существуют, и та нагрузка, которую за это требуют, – явно
не соответствуют объему необходимой работы. И я бы учредил некую программу поощрения, поддержки такого перехода к новым формам, которая была бы непосредственно в
распоряжении университетов, вузов, кафедр и т.д. Необходимо доплачивать и помогать
преподавателям покупать новую литературу, разрабатывать новые учебные программы.
Преподаватели должны получать дополнительные средства за тот труд, который они выполняют. Это – не рутинная нагрузка и не одномесячная. Я бы предложил создать некий
вспомогательный фонд для таких целей. В Германии такой острой необходимости нет, но
проблемы похожи.
– Скажите, а кафедры как таковые остаются? Если работать по такой схеме,
как Вы говорите, то традиционные кафедры не нужны.
– В Болонском процессе организационная структура университета может несколько
меняться, но не так сильно, иначе пришлось бы переделывать весь университет. В целом
растут и будут расти междисциплинарные связи – в формальном и неформальном отношении, и это, конечно, хорошо.
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Как мы организовали этот переход у себя? У нас в Институте им. Ю.М. Лотмана –
несколько кафедр, работают около двадцати сотрудников, совместно с семинаром по славистике. Мы просто выбрали двух сотрудников, которые являются нашими «внутренними
экспертами» по Болонскому процессу. Они специально следят за этими процессами в университете, читают все инструктивные бумаги и информируют нас, что и как надо делать. Я
бы посоветовал реализовать такую модель в России.
– Разрешите уточнить: модуль складывается из разных курсов, курсы на разных
кафедрах… В таком случае кафедра как самостоятельная единица, которая «ведет»
студента, просто не нужна. Какую же функцию она несет?
– Дело в том, что модуль – это единица в рамках образовательной программы. Представьте себе, что есть некоторая специальность – скажем, «специалист по медиа» или
«магистр по медиакультуре». Эта специализация имеет свой родной факультет; есть, правда, специальности, которые живут на разных факультетах, но это реже. Например, славянская филология имеет свой родной факультет – факультет филологии. И сейчас в эти
специальности встроены модули, внутри которых находятся курсы, обеспечиваемые разными кафедрами. Но пока все остается на уровне одного факультета, никаких проблем
нет. Кафедра славянского языкознания сотрудничает с кафедрой литературоведения, кафедрой русской культуры и кафедрой медиакультуры. Все они обеспечивают эти модули
в рамках совместной специальности.
Проблемы, как правило, начинаются там, где задействованы разные факультеты. Потому что специальность имеет свой порядок в учебе. Существует единая правовая норма
для образовательных программ, следовательно, все филологические специальности действуют по единой юридической схеме. Иными словами, создан единый порядок – как
можно записаться, что надо делать, сколько выделено часов. Вся юридическая сторона
отрегулирована не университетом или кафедрой, а факультетом. На других факультетах
могут быть свои правила. Проблема заключается в том, чтобы адаптировать эти юридические документы к такой ситуации, когда работают наши междисциплинарные специальности. К примеру, «магистратура», модули которой обеспечиваются кафедрами не только
одного факультета, а двух, порой и трех, предполагает, чтобы они базировались на едином
документе. В этом и была наша колоссальная работа. Но для этого надо было не просто
договориться.
Скажем, исторический факультет имеет иной порядок обучения, нежели филологический, другой юридический документ. Это не учебный план, а именно порядок. Там определяется, что является предметом учебы, каковы входные требования, сколько нужно
кредитов, как проходит учебный процесс. Определяются все юридические положения по
диплому, все требования к студентам во время учебы, сколько у них прав пересдавать чтото. И этот документ есть некая правовая основа для студента и университета. Вы тоже, как
и мы, переходите на договорные отношения со студентами. А что является базовым юридическим документом этого договора? На самом деле – Порядок об учебе.
– Расскажите немного о себе, чтобы представить Вас нашим читателям. Объясните, откуда у Вас столь блестящий, стилистически безупречный, глубинный русский
язык?
– Я родился в 1954 г., женат, имею троих детей, окончил классическую гимназию.
Девять лет я занимался латинским языком: с 5-го по 13-й классы. Знаю четыре европейских языка, помимо родного немецкого. В 1972 г. закончил школу и поступил в Университет г. Бохума, на кафедру филологии. Занимался славянской филологией по специально-
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сти «Русская культура». Одновременно учился на историческом факультете – по специальности «История России» (я закончил два факультета). Стажировался в МГУ– с 1975
по 1976 гг. В 1975 г. я был всего третьим по счету студентом из ФРГ, который тогда учился
в Советском Союзе. Эта программа по обмену студентами между СССР и ФРГ, куда я
попал, открылась только в 1973 г., после Московского договора. Закончил Бохумский
университет в 1979 г., потом полтора года учился в Риме, свою диссертацию писал снова в
Бохуме, и в результате – кандидат филологических наук.
С 1983 г. работал в различных крупных исследовательских проектах нашего института.
В 1987 г. стал доцентом русского языка в Институте русского языка (Russicum) в Бохуме.
А в 1989 г. меня снова пригласили в Бохумский университет в качестве управляющего
делами, заместителя директора Института русской и советской культуры, который в 1993 г.
стал Институтом им. Ю.М. Лотмана. С 2003 г. – уполномоченный по научным и вузовским
отношениям земли Северный Рейн-Вестфалия с Российской Федерацией и странами СНГ.
В настоящее время я директор Института им. Ю.М. Лотмана.
Наша земля – самая активная в том, что касается сотрудничества ФРГ с Россией. В
настоящее время у вузов земли Северный Рейн-Вестфалия 198 научных и/или учебных
проектов по сотрудничеству с вузами России. И это, подчеркиваю, только образовательные и научные проекты, без учета сотрудничества самостоятельных научно-исследовательских институтов. Здесь учтены только те проекты, которые связаны с вузами. Филологические и культурологические программы составляют примерно 10–15%. Я привел
несколько цифр, которые дают понять, что это очень объемный предмет для разговора.
Конечно, можно много рассказать о взаимном опыте, о мотивациях, о взаимодействии
европейских программ, о содействии наших национальных программ.
– Кто же лидирует в таком международном взаимодействии?
– Почти каждый университет нашей земли имеет определенные проекты по сотрудничеству с Россией, с теми или иными регионами. Так как карта и структура сотрудничества
постоянно меняются, очень трудно сказать что-то общее, но надо иметь в виду, что каждый пятый проект ФРГ по сотрудничеству с Россией – из нашей земли. И лидирует в
нашем регионе мой родной университет – Бохумский. Здесь реализуются более 35 проектов, на втором месте – университеты Мюнстера и Кёльна. Очень активно сотрудничают
наши так называемые специализированные вузы с вашими ведомственными вузами. Есть
очень давние связи с МИИТом, с академическими институтами... Педагогический институт Бохума сотрудничает с Вологодским пединститутом.
– Расскажите, хотя бы очень кратко, об одном из Ваших любимых и удачных проектов – Институте европейских культур.
– Хотел бы в этой связи затронуть еще один пункт нашего вузовского сотрудничества.
Магистерские программы у вас и у нас, конечно, открывают совершенно новые, качественно новые возможности для объединения образовательных ресурсов. Пока и вы, и мы
слабо себе представляем, что это такое. Но здесь, в ИЕКе, я полагаю, уже скоро поймут.
Пока наши профессора работают в ИЕКе, не осознавая, что на самом деле они работают в
международном образовательном пространстве. Но когда свершится – а это будет скоро
– объединение магистерских программ, то Наталия Ивановна Кузнецова – член редколлегии Вашего журнала и профессор Института европейских культур – сможет преподавать
и в Бохуме. И это будет не исключением, а самым обыкновенным делом. А здесь в Москве
будут преподавать наши преподаватели из Бохума.
Такие возможности дают только объединенные и интегрированные образовательные
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программы, где не работает старая схема, когда студент поехал куда-то, прослушал какие-то лекции, вернулся и думает: «А как мне все то, что я услышал там, вписать в здешнюю систему?». Новая схема интеграции предполагает, что образовательные системы изначально идентифицированы и имеют единую базовую структуру. Немецкий студент,
находясь в Москве, учится по своей родной программе, и наоборот. Конечно, это требует
большой мобильности преподавателей и студентов, требует курсов дистанционного образования и, естественно, довольно большой работы по согласованию предлагаемых модулей. Мы все это проделали. Институт европейских культур – сейчас, пожалуй, единственный вуз, который обладает интегрированной образовательной структурой, т.е. единой
модульной структурой в гуманитарной, а именно – в культурологической, сфере.
Подобные результаты имеются и в сфере экономического и технического образования, но таких интегрированных образовательных программ – всего раз-два и обчелся.
Насколько мне известно, выпускников с двумя дипломами – всего пять или шесть, и их
совсем мало в сфере образования между Россией и Германией. Мы будем первыми в области культурологии. В этом направлении и надо идти дальше: Германия обучает своих специалистов в России, а Россия обучает их по единым с Германией программам. Именно
тогда мы сможем говорить о том, что возникает единое образовательное пространство
Европы.
Институт европейских культур был рассчитан на определенную элитарность, исходя
из убеждения: small is beautiful. Мы не хотели экспериментировать с большими структурами, и Институт сегодня дожил до своего десятилетия, выпустив всего 230 образованных культурологов. Причем за десять лет преподавание осуществляли 160 человек! Это
соотношение: 230 студентов и 160 преподавателей – признак подлинной элитарности обучения.
Я думаю, что Институт и дальше будет процветать. Он является экспериментальной
единицей, где очень многое наработано, сделано именно по Болонскому процессу. Мы
очень далеко продвинулись и в теории, и в компьютерной дидактике. У нас подготовлены
дистанционные курсы, и у нас есть очень много того, что могло бы быть полезно другим.
– Господин Вашик, Вы получили самое-самое классическое образование и вместе с
тем – мобильны и интегрированы, т.е. самому-то Вам этот Болонский процесс вроде
как и не был нужен?
– Вообще-то таких людей, получивших классическое образование, не столь много. Но
когда мы сейчас перестраивали свою образовательную структуру, мы делали это с учетом
того, что сами хотели бы, как мы сами хотели бы учиться тогда, в те годы. Мы достаточно
молоды, чтобы вспомнить и чтобы понять, что сегодня нужно нашим студентам. Я учился
по рецептуре классической филологической штудии. Эта схема в какой-то степени доживает свой век. В такой упаковке это нам просто не нужно. И мы реализовали некоторую
новую модель. Есть отдельные курсы, которые я бы с удовольствием слушал (и даже
собственный курс!). Но что нужно или не нужно – в точности не скажу.
У Василия Шукшина было такое забавное рассуждение, когда его спрашивали, как он
себя ощущает между происходящими цивилизационными переломами. Он отвечал примерно так: «Это все страшновато. Одной ногой – в лодке, другой – на суше, но от всего
этого качания туда-сюда возникают разные интересные мысли». Другими словами,
кризис – это наш шанс.
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кий, теоретический, эмпирический, практический. Деление это во многом условно, однако оно помогает расставить акценты.

роблема определения задач исследования обычно решается на уровне,
можно сказать, здравого смысла: каждый
ученый понимает эти задачи в силу своих
научных предпочтений и предрасположенностей. Для одних это преимущественно теоретические исследования, для других –
осуществление эмпирических задумок, для
третьих – то и другое вместе.
Однако наступает определенный этап в
развитии науки, когда появляется необходимость ставить вопрос о ее задачах осознанно и специально. Это помогает, во-первых, осмыслить пройденный ею путь; вовторых, понять, с чем она подошла к сегодняшнему состоянию; в-третьих, сопоставить наличный «багаж» с теоретическими и
практическими потребностями сегодняшнего дня; в-четвертых, сформулировать ее будущие задачи на основе тех, что решались
раньше и реализуются сейчас.
Для нас очевидно, что социология образования находится сегодня на пороге нового этапа своего развития. Он обусловлен, с
одной стороны, существенными изменениями в структуре общества и в системе образования как социальном институте, с другой – новациями, происходящими в самой
социологической науке и ее отраслях.
Именно эти два обстоятельства в самом общем виде определяют понимание задач,
стоящих перед социологией образования в
начале ХХI века.
1. Подходы к определению задач
социологии образования
Мы выделяем следующие основные подходы к определению задач социологии образования: исторический, методологичес-

1.1. Исторический подход
Исторический подход позволяет связать
задачи социологии образования с ее становлением и развитием как отрасли социологического знания.
10–30-е годы ХХ в. можно в общем и целом рассматривать как «начало» социологии образования (конституирование науки,
ее предмета и задач). В одной из работ мы
условно обозначили этот этап «От Дюркгейма до Мангейма», имея в виду значение
взглядов последнего для определения характера и содержания социологического
изучения образования [1, с.30–47].
30–60-е годы ХХ в. – это бурное развитие эмпирических исследований в различных образовательных учреждениях (прежде всего в школе). В рамках третьего этапа –
70–80-е годы – наметился заметный интерес к теоретическим проблемам образования (осмысление кризиса образования, его
тесной связи с профессиональной и социальной структурой общества, выявление
различных форм и видов неравенства в образовании). Наконец, четвертый этап, охвативший последние 15 лет, характеризуется применением социологического метода к изучению содержания образования.
Понятно, что на каждом из этих этапов
перед социологией образования стояли
свои задачи. Они касаются: соотношения
теоретического и эмпирического в изучении
образования; анализа его как системы, социального института, вида деятельности,
социального процесса, сферы жизни; харак-
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теристики образования как фактора социальной стратификации и социальной мобильности, области неравенства и дискриминации (особенно национально-этнической, что типично прежде всего для американской социологии образования); выявления взаимосвязей образования с другими
видами деятельности (прежде всего с трудом, что было типично для отечественной
социологии) и социальными процессами
(например, НТР, НТП); рассмотрения внутренних, содержательных процессов, происходящих в самом образовании и в отдельных образовательных учреждениях и т.д.
Исторический подход к определению
задач социологии образования позволяет
уловить основные тенденции, действующие
в развитии образования и в социологической отрасли знаний, а также обнаружить
некоторые метаморфозы социологии образования в связи с таким анализом.
Одна из таких метаморфоз означала переориентацию социологии образования с
рассмотрения чисто внутренних процессов,
происходящих в образовании, на выявление его связей с тенденциями изменения
социальной структуры и социальной стратификации общества, развития производства, социализации личности, взаимодействия социальных общностей. Вторая метаморфоза – возникновение в социологии образования ряда подходов (исследовательских программ), т.е. стремление исследовать
систему образования в терминах различных
парадигм. Среди таких подходов следует в
первую очередь отметить системный, деятельностный и особенно институциональный, среди парадигм – структурный функционализм и теорию конфликта. Третья
метаморфоза коснулась отдельных представителей социологии образования и связана с переходом от монодисциплинарного
к полидисциплинарному исследованию,
которое осуществляется с позиций и педагогики, и психологии, и философии, и экономики образования, и, наконец, социологии образования, что означает по существу
распредмечивание каждой из них.

Сегодня социология образования находится на пороге очередной метаморфозы.
Речь идет о повороте к изучению содержания образования, в качестве которого могут быть рассмотрены: знание и отношение
к нему различных субъектов образовательного процесса; социальное взаимодействие
в этом процессе; изменяющееся соотношение образования и самообразования и т.д.
Каждая метаморфоза в социологии образования предполагает очередное изменение
ее задач.
1.2. Методологический подход
Он требует определения задач социологии образования в контексте ее места в системе социологической науки, взаимодействия с другими ее отраслями – социологией молодежи, социологией знания, социологией профессий и т.д.
Благодаря методологическому анализу
была обнаружена одна из слабостей социологии образования, касающаяся отсутствия
в ней мультипарадигмального подхода: многие годы здесь доминировала в основном
позитивистская парадигма. Сегодня становится очевидно, что при всей ее важности
она не может исчерпать всего многообразия аналитических возможностей социологии. Так, мы часто говорим о гуманизации
образования, а между тем гуманистическая
парадигма, по существу, не используется ни
в методологическом, ни в методическом отношениях. Есть лишь первые попытки на
этом пути, посвященные конституированию
новой подотрасли нашей науки – социологии самообразования [2].
Говоря о применении методологического подхода к определению задач социологии образования, необходимо коснуться
еще одного аспекта этой проблемы – дифференциации этой отрасли социологического знания. Имеются в виду: социология допрофессионального и профессионального
образования, социология школы, социология высшей школы, социология самообразования. По нашему мнению, требуют значительной активизации исследования до-
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школьного, дополнительного, начального
профессионального, среднего профессионального, послевузовского образования.
Каждый из названных уровней имеет значительную специфику, а их изучение может
привести к дальнейшей дифференциации
знания.
В связи с этим стоит задача определения
соотношения между социологией образования как отраслью, ее подотраслями и специальными (частными) социологическими
теориями образования. Возникновение этой
задачи обусловлено отождествлением рядом авторов социологии образования и специальной социологической теории образования, что является методологически неверным. Социология образования как отрасль
является укрупненным тематизированным
направлением исследований, возникшим и
развивающимся благодаря дифференциации и специализации социологического знания.
Что касается специальных социологических теорий образования (их может быть
достаточно много), то они отражают определенный уровень полученного в этой области знания. Так, специальная социологическая теория эффективности образования
была создана в начале 90-х гг. сибирскими
учеными [3].
1.3. Теоретический подход
Третий из названных подходов к определению задач социологии образования
обозначен как теоретический. Если методологический подход касается «внутренних»
проблем в самой социологии, то теоретический нацелен на изучение общественных
реалий, выявление роли образования в развитии экономической, социальной, духовной сфер общественной жизни. Задачами
социологии образования в этом плане являются исследования влияния образования
на развитие экономических процессов,
воспроизводство профессиональной и, более широко, социальной структуры общества, явления духовной, культурной жизни общества и др. С другой стороны, задачи
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такого же характера решаются в ходе изучения влияния социальных (экономических,
политических, духовных) процессов на развитие образования. Многочисленные исследования образования, выполнявшиеся отечественными социологами в 60–90-е гг.
ХХ в., решали задачи, связанные с реализацией прежде всего теоретического подхода. Да и сейчас, в начале ХХI века, их количество не сокращается. Особенно хотелось
бы отметить интерес к многочисленным
проблемам социального неравенства, включая его гендерные и экономические аспекты [4].
В рамках теоретического подхода следует подчеркнуть значимость функционального анализа образования – изучения того,
как происходит формирование социальнопрофессиональной структуры общества и
работников, владеющих необходимыми
знаниями, умениями, навыками. Поскольку институт образования воздействует на
экономику прежде всего через соответствующую профессиональную и социальную
подготовку участников производственного
процесса, задача социологии образования
– ответить на вопрос: какое по характеру и
содержанию образование следует давать
сегодня с точки зрения его востребованности на производстве и в обществе.
Еще одна задача отрасли состоит в исследовании того, как образование воздействует на воспроизводство и изменение социальной структуры общества в целом и ее
конкретных элементов в особенности. Она
сопряжена с изучением роли образования в
социальной мобильности, которая в значительной степени происходит благодаря ему.
С точки зрения выполнения своих социальных функций образование способствует активному осуществлению процесса социализации личности – он также является
предметом исследования.
Образование есть процесс пробуждения, формирования и реализации потребностей в создании, потреблении и распространении ценностей культуры, а культурная функция образования состоит в
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воспроизводстве и развитии материальной
и духовной культуры различных слоев и
групп населения (прежде всего молодежи). Задачей социологии образования является исследование того, как эта функция реализуется в повседневной жизни
личности.
Говоря о теоретическом подходе к определению задач социологии образования,
подчеркнем необходимость изучения процесса самообразования. Это направление
является крайне важным с учетом перспектив развития образования: самообразование
– это в первую очередь само образование.
Тем самым провозглашается тезис о том,
что подлинное образование сопряжено со
смещением акцентов в образовательной деятельности человека на самообразовательную в любых ее формах.
1.4. Эмпирический подход
Речь идет о задачах, возникающих перед социологией образования в связи с подготовкой и проведением эмпирических исследований. Чаще всего они касаются конкретных, локальных вопросов образования,
его подсистем, образовательных учреждений, социальных групп и слоев, включенных в те или иные образовательные структуры. Эти исследования могут быть сгруппированы по многим основаниям и показателям. Для проведения многих из них выработаны и используются типовые методики.
Эмпирические исследования, выполняемые
в рамках социологии образования, решают
задачи как теоретического, так и практического характера.
1.5. Практический подход
Здесь имеются в виду заказные исследования, преследующие цель получения знания, которое может быть использовано в
интересах тех или иных образовательных
структур, учреждений, систем, центров и т.д.
В качестве типичных в последние годы
мы могли бы назвать работы в сфере изучения образовательных потребностей населения, молодежи, иных социальных

групп, а также различных социальных
субъектов в тех или иных регионах страны. Задачи социологии образования в подготовке и проведении таких исследований
достаточно значимы. Иногда они обращены на выявление потребностей развития
самого социологического образования.
Тем более что знание этих потребностей в
тех или иных регионах страны становится
одним из основных факторов, без которого невозможно лицензирование социологических специальностей и специализаций.
Хотелось бы подчеркнуть, что формулирование задач, стоящих перед социологией образования на каждом этапе ее развития, выявление для этого соответствующих научных подходов – дело крайне важное. Оно способствует прояснению ситуации, обнаружению новых проблем и противоречий в развитии как образования, так
и социологической отрасли, занимающейся его исследованием.

***
Функционирование института образования, содержание его деятельности
зависят и в материально-техническом, и
в социальном, и в духовном отношениях
от состояния и развития государства,
производства, науки, культуры, семьи. С
другой стороны, система образования
«отдает» своих выпускников прежде всего этим системам и институтам. Вопрос:
как учитывать и использовать при построении парадигмы образования эту взаимосвязь?
С учетом поставленного вопроса можно говорить о следующих парадигмах образования, построенных на основе его взаимосвязей, взаимозависимостей и взаимодействия с государством, производством,
наукой, культурой, семьей: государственно-образовательной, производственнообразовательной, научно-образовательной, культурно-образовательной, семейно-образовательной. Рассмотрим каждую
из них.
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2. Парадигмы образования: социологический подход
2.1. Государственно-образовательная
парадигма
Данная парадигма базируется на выявлении различных типов зависимостей между государством и образованием: жесткого, ослабленного, свободного.
Характер связей зависит прежде всего
от типа государства, в рамках которого рассматривается образование. Чем «тоталитарно-авторитарнее» тип государства, тем сильнее образование «привязано» к нему и больше им определяется. Эта зависимость выступает в двух основных разновидностях –
экономической (финансовой) и духовной
(идеологической). Чем развитее и демократичнее государство, тем зависимость образования меньше.
Оптимальным для развития образования
(а следовательно, и личности, и общества в
целом) является «свободный» тип связи.
Что касается «ослабленного» типа связи между образованием и государством, то
он, по существу, означает отсутствие одних
зависимостей при наличии других. Типичный пример – современная Россия, где государство почти «бросило на произвол судьбы» образование в экономическом плане, но
сохраняет над ним духовно-содержательный контроль.
2.2. Производственно-образовательная
парадигма
Здесь также применим подход, касающийся трех типов связи – на этот раз производства и образования. Однако появляется существенно новый момент, который
необходимо учитывать: существование двух
основных сфер и структур – допрофессионального и профессионального образования.
Связь производства с допрофессиональным образованием носит «ослабленный»
характер: в лучшем случае в нем находят
отражение отдельные выдающиеся достижения производственного прогресса, кото-
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рые «упакованы» в оболочку достаточно
простого (если не сказать упрощенного)
знания.
Понятно, что производственно значимым и необходимым является прежде всего профессиональное образование. Конечно, эту зависимость не следует трактовать
прямолинейно – как направленность профессионального образования на непосредственную подготовку людей к конкретной
производственной деятельности. Особенно
недопустима такая трактовка в современных условиях, поскольку она обрекает работников на очень узкую сферу применения их знаний, умений, навыков, приемов
деятельности.
Требования производства к профессиональному образованию на рубеже ХХ–ХХI
вв. состоят в том, что полученные знания и
умения должны легко модифицироваться в
смежных сферах применения, что, кстати
сказать, способствует успешной адаптации
работника к мировым изменениям в той или
иной области деятельности.
Производственно-образовательная
парадигма рассматривает различные формы превращения требований производства
в те или иные системы профессионального образования и подготовки кадров для
него. Есть соответствующие образовательные «показатели» этих требований, которые получили название образовательных
стандартов, выступающих средствами
развития профессионального образования. Производственно-образовательная
парадигма в значительной степени касается перспектив и процессов изменения
этих стандартов.
Однако в них фиксируется лишь косвенная связь между потребностями производства и развитием профессионального образования. Последнее обладает относительной самостоятельностью и самодостаточностью, которые время от времени
начинают постепенно «растворяться» в характеристиках научно-технического прогресса, процессах компьютеризации, бурного распространения телекоммуникаций
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и т.д. Образование ощущает на собственном развитии горячее дыхание научно-технического и производственного прогресса
с его требованиями к новому уровню подготовленности человека для выполнения
усложняющихся задач профессиональной
деятельности.
2.3. Научно-образовательная парадигма
Содержательно зависимость образования от науки (и наоборот) определяется
тем, насколько полно и глубоко используются достижения науки в развитии образования, как они отражаются в его содержании. Эта зависимость определяет уровень
образования: чем лучше используются новейшие достижения науки, тем он выше. В
этом смысле жесткий тип связи образования и науки предпочтительнее, чем ослабленный и свободный.
Но здесь многое зависит от способов
трансформации научного знания в образовательное. Проблема состоит в том, как превратить новые научные завоевания в достояние учащихся и студентов. Средства решения этой проблемы сегодня поистине неисчерпаемы. Это и современные учебники
(учебные пособия), и практика повседневного преподавания, и использование компьютерных технологий, и непосредственное, живое общение людей науки с педагогами, учащимися и студентами и т.п.
Очевидно и другое: от того, насколько
успешно будет развиваться этот процесс,
зависят и перспективы науки – получит ли
она молодое пополнение, готовое непосредственно включиться в осуществление ее целей, или его формирование станет специальной задачей.
Как бы то ни было, ясно, что научнообразовательная парадигма оказывается
важным инструментом моделирования процессов, происходящих в образовании, реального их отслеживания и воздействия на
развитие этого социального института в
нужном и для общества, и для конкретных
людей направлении.

2.4. Культурно-образовательная
парадигма
Еще одна, четвертая по счету парадигма, требующая своего рассмотрения, –
культурно-образовательная. Связь между
культурой и образованием во все эпохи была
наитеснейшей, причем настолько, что образование по праву характеризуется как часть
культуры, ее сторона. На уровне социологического анализа предлагается даже рассматривать социологию образования как
часть социологии культуры [5].
Несмотря на то, что образование выступает как элемент культуры – системы более
широкой, их взаимосвязь оказывается несколько иной по своей сути, нежели в описанных выше парадигмах. Если в них образование является фактором вторичным по
своему генезису, зависимым от государства,
производства, науки, то в случае с культурой ситуация имеет обратный характер. Уровень культуры в обществе зависит от состояния и уровня развития образования.
Ни с одним другим социальным институтом образование не связано такими прочными узами, как с культурой. Эта связь имеет функционально-генетический характер.
И образование, и культура как социальные
институты транслируют опыт поколений,
сохраняют и воспроизводят ценности, осуществляют социальный контроль за тем,
как создается и распределяется продукция
духовной жизни общества, организуют взаимодействие учреждений и групп людей в
ходе производства, воспроизводства, сохранения и распределения духовных ценностей и т.д.
Осуществлялись эти функции на протяжении всей истории общества практически
синхронно. Современная ситуация подтверждает справедливость этого заключения.
Так что культурно-образовательная парадигма имеет благоприятные шансы быть
использованной и на перспективу.
2.5. Семейно-образовательная парадигма
Семья выступает первичным «образовательным» институтом, именно с нее начи-
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нается обучение и воспитание, которое затем продолжается в общих и специальных
образовательных учреждениях. Связь между образованием и семьей зависит от состояния последней, ее прочности как социального института.
В последние десятилетия образование
испытывает на себе воздействие новых моделей и форм семейной жизни. На смену
тысячелетнему господству принципа «человек для семьи» приходит иной – «семья для
человека». В этом процессе образование не
может не участвовать, что так или иначе
сказывается и будет сказываться на его новых парадигмах.
Раскрывая суть семейно-образовательной парадигмы, имеет смысл рассматривать
(как и при характеристике иных парадигм)
несколько типов связей. Однако специфика их проявления в данном случае состоит в
том, что они реализуются не столько в историческом процессе, сколько существуют
актуально, в каждый конкретный период
общественного развития.
Так, в современной России можно говорить о сосуществовании разных типов этих
связей – и жесткого, где в семье проблемы
образования ее членов являются приоритетными, ослабленного, где эти проблемы не
приоритетны, и свободного, где они решаются на основе осознанного выбора ее членами пути получения образования. Вместе
с тем есть немало семей, в жизнедеятельности которых связь с образованием ее членов практически отсутствует.

***

При более глубоком анализе внутренних и внешних детерминант парадигм образования оказывается, что они достаточно
тесно связаны между собой. По мере развития общества эта связь усиливается, и
порой трудно определить, какие факторы
оказывают более сильное воздействие на ту
или иную парадигму. Все же правильнее, с
нашей точки зрения, исходить в первую очередь из внутренних характеристик образования, определяющих «лицо» каждой парадигмы.
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3. Содержание образования – детерминанта образовательных парадигм
Содержание образования – это не только знания, хотя они играют в нем наиболее
значимую роль. На базе знаний формируются умения, навыки и приемы того или
иного вида труда, той или иной профессии.
Тем самым создаются условия для перехода от общего к профессиональному образованию, что не может не отражаться на
характере и содержании новых парадигм
образования в целом. В.С. Леднев так определяет это понятие: «Содержание образования – это содержание триединого целостного процесса, характеризующегося, вопервых, усвоением опыта предшествующих
поколений, во-вторых, воспитанием типологических качеств личности, в-третьих,
умственным и физическим развитием человека» [6, с. 54].
Более того, образование выполняет роль
связующего звена между обществом и конкретным человеком. Когда общество в лице
его социальных институтов и организаций
хочет ориентировать людей и общественные
структуры в нужном направлении, оно использует для этой цели прежде всего образование.
Содержание образования для своего
эффективного усвоения в масштабах общества (на социетальном уровне) требует соответствующих учреждений, структур, институтов. Рождается институт школы, который прошел длительную эволюцию – от
немассовой, доступной лишь немногим людям, имевшим деньги и время, до обязательной для большинства населения образовательной структуры.
Затем, в условиях средневековья и Нового времени, появляется (в связи с растущим использованием книгопечатания) образование в его современной форме и институт высшей школы – университет. Возникают специализированные средние учебные
заведения. Трансляция знаний приобретает принципиально иной характер.
Любая парадигма образования не может
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пройти мимо этих исторических этапов, в
которых нашла свое отражение связь содержания и институтов обучения и воспитания, а также стремление различных образовательных структур удовлетворить потребности общества и государства в грамотных и знающих людях.
Появление потребностей в развитии образования у государства, производства, науки, культуры и семьи (равно как и у образования в развитии этих институтов) означало переход к новому этапу образования и
не могло не отразиться на его парадигмах. В
заметной форме такие обоюдные потребности и интересы сформировались к рубежу XIX–XX вв. При этом определяющими,
конечно же, были потребности и интересы
общества и его конкретных социальных институтов. Именно они вызвали к жизни бурное развитие образования и его концепций
– на уровне педагогики и других научных
дисциплин, в целом всего социально-гуманитарного знания.
К рубежу XX–XXI вв. эти потребности
и интересы взаимного, обоюдного развития (как названных выше социальных
структур и образования, так и различных
наук о нем) заметно усилились, что не могло не привести к возникновению предпосылок для нового толкования парадигмального характера образования. Они имеют смешанный, достаточно сложный характер, касаясь развития общества и личности, производства и науки, техники и
технологии, работы и досуга, культуры и
воспитания и др.
Значительное усиление роли образования в жизни индивида, многих социальных
групп, общества в целом привело к осозна-

нию растущего значения образования, что
сделало необходимым ввести новую, ценностную парадигму образования. Некоторые авторы (например, Д. Белл, А. Субетто, Э. Тоффлер), рассматривая образование как базовую социальную ценность, характеризуют общество XXI века как общество образования.
Обе рассмотренные выше (институциональная и ценностная) парадигмы позволяют выявлять трансформации в образовании
с учетом подходов к нему как к социальному институту и как к ценности. Анализируя
образование еще в одном качестве – как вид
деятельности, мы получаем возможность
говорить о деятельностной парадигме образования.
Таким образом, оснований для построения парадигм образования более чем достаточно.
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О

ду работодателем и молодым специалистом
возможно, если выполняются два условия:
работодатель удовлетворен качеством профессиональной подготовки молодого специалиста, а молодой специалист, в свою очередь, доволен качеством организации и мотивации труда на занимаемом им рабочем
месте. Соответственно, именно на обеспечение такой «взаимной удовлетворенности»
и должны быть ориентированы мероприятия кадровой политики.
Как оценить удовлетворенность работодателя и/или молодого специалиста? На наш
взгляд, здесь вполне правомерно прибегнуть
к маркетинговому инструментарию, а именно – к методике SERVQUAL (сокращенная
аббревиатура от английского словосочетания «service quality» – «качество услуги»)
[2, 3]. Согласно указанной методике, удовлетворенность потребителя качеством услуги наступает тогда, когда его восприятие
качества услуги в момент или после ее потребления соответствует или превышает
ожидание качества до потребления услуги.
Аналогично удовлетворенность работодателя – непосредственного руководителя
молодого специалиста – можно оценить,
сравнив его априорное и апостериорное
представления относительно качества профессиональной подготовки подчиненного
ему сотрудника. А степень удовлетворенности молодого специалиста качеством
организации и мотивации труда на данном
рабочем месте можно определить, сравнив
его ожидания относительно критериев, которым должно соответствовать идеальное
предприятие (желаемый вариант трудоустройства), с восприятием тех же критериев
в текущий момент времени на данном предприятии в конкретной профессиональной
позиции [4].

дним из главных направлений кадровой политики является привлечение и
закрепление на предприятии молодых специалистов – выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Актуальность набора молодых сотрудников
обусловлена, во-первых, «старением» персонала предприятий, а во-вторых, повышением динамичности внешней среды, ведь,
как известно, молодежь мобильна, относительно легко и быстро обучаема, полна новых идей и готова к нововведениям. Однако
мало привлечь перспективных сотрудников,
не менее важно удержать ценные кадры,
закрепить их на предприятии. Положительный опыт управления процессом адаптации
молодежи к труду, наработанный на советских предприятиях в 70–80-е гг. прошлого
века, за годы «перестройки», был утрачен,
в связи с чем текучесть данной категории
кадров чрезвычайно высока [1, с. 79].
Интервьюирование руководителей и ведущих специалистов предприятий города
Бийска подтвердило высокую значимость
кадровой составляющей конкурентоспособности организации, а относительное бездействие администрации обусловлено отсутствием методического инструментария
кадровой работы с молодыми специалистами. Указанные обстоятельства подтверждают целесообразность трансформации инструментария кадровой политики предприятий в соответствии со спецификой молодых
специалистов как особой категории трудовых ресурсов. Решение обозначенных проблем требует особого внимания на региональном уровне.
Логика, положенная в основу разработки методического инструментария, заключается в следующем. Очевидно, что сохранение и развитие трудовых отношений меж-
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Результатом оценки удовлетворенности
работодателя/молодого специалиста станет
выявление «болевых точек», неудовлетворительных параметров качества профессиональной подготовки/организации и мотивации труда, немедленное устранение которых является непременным условием сохранения и развития трудовых отношений.
Сформулированные в итоге рекомендации
– это, по сути, тактика кадровой работы с
молодым специалистом, то есть комплекс
мероприятий, подлежащих реализации в
краткосрочном периоде.
Стратегию кадровой работы с молодым
специалистом, подлежащую реализации в
долгосрочном периоде, можно разработать,
сопоставив результаты оценки удовлетворенности работодателя молодым специалистом и молодого специалиста своей работой.
Далее приведен алгоритм методики закрепления молодых специалистов на предприятии. В основе методики лежит метод
анкетного опроса, респондентами которого являются молодые специалисты – выпускники высших и средних специальных
учебных заведений – и их непосредственные руководители (работодатели).
Этап 1 – согласование перечня анализируемых показателей и утверждение опросной анкеты. В результате предварительного интервьюирования молодых специалистов и их работодателей определяются составляющие профессионализма молодого
специалиста (для «анкеты работодателя»)
и его удовлетворенности трудом (для «анкеты молодого специалиста»). Следует отметить, что, например, для инженера и педагога такие составляющие различны, поэтому перечень критериев должен быть определен для каждой группы профессий.
В качестве условного примера в таблицах
1, 2 приведены критерии, сформулированные
в результате интервью с молодыми специалистами – выпускниками специальности «Экономика и управление на предприятии» (ЭУП)
Бийского технологического института (филиала) ГОУ ВПО «Алтайский государственный

технический университет им. И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ), занятыми на предприятиях города Бийска, и их непосредственными
руководителями [5, с. 13].
При составлении анкеты использован
уже упоминавшийся маркетинговый подход
к оценке удовлетворенности посредством
сравнения априорного ожидания качества
услуги с фактическим его восприятием в
момент или после потребления. Каждый из
критериев профессионализма или удовлетворенности трудом респондент (соответственно работодатель или молодой специалист) должен оценить по двум аспектам:
n
ожидание качества профессиональной подготовки молодого специалиста в момент приема на работу/ожидание качества
организации и мотивации труда при поступлении на работу к данному работодателю;
n
восприятие профессионализма оцениваемого молодого специалиста/восприятие качества организации и мотивации труда на конкретном рабочем месте.
Ожидание и восприятие респонденты
оценивают при помощи пятибалльной шкалы Лайкерта «полностью не согласен (1
балл) – полностью согласен (5 баллов)».
Кроме того, респондентам предлагается
разделить предложенный массив критериев на три равные части в соответствии с ощущаемой оценкой их важности, значимости
(градации: «значимость выше средней»,
«средняя значимость», «значимость ниже
средней»).
Этап 2 – сбор первичной информации,
проведение опроса респондентов.
Этап 3 – обработка данных анкетного
опроса. По каждому параметру профессионализма или удовлетворенности трудом
исчисляется частный коэффициент удовлетворенности работодателя / молодого
специалиста:

si =

Pi

Ei

,

(1)

где si – частный коэффициент удовлетворенности (satisfaction) респондента i-м критерием;
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Òàáëèöà 1

Îöåíêà ðàáîòîäàòåëåì ïðîôåññèîíàëèçìà ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà  âûïóñêíèêà
ýêîíîìè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
Ñîñòàâëÿþùèå ïðîôåññèîí àëèçìà ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà

×àñòíûé êîýôôèöèåíò
óäîâëåòâîðåííîñòè (si)

Ïîêàçàòåëü
çíà÷èìîñòè
êðèòåðèÿ ( i )

Ñêîððåêòèðîâàííûé ñ
ó÷åòîì çíà÷èìîñòè
êîýôôèöèåíò óäîâë åòâîðåííîñòè ( si i )

Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå îòíîñèòåëüíî âûñîêîé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 1)
Òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ
1,00
1,00
1,00
Ïðàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
1,00
1,00
1,00
Ýòèêà ïîâåäåíèÿ
1,00
1,00
1,00
Ãîòîâíîñòü ê ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè íà ñòàæèðîâêàõ,
1,00
1,00
1,00
êóðñàõ
Íàâûêè äåëîâîãî îáùåíèÿ
0,80
1,00
0,80
Ãîòîâíîñòü ê ñëóæåáíûì êî0,60
1,00
0,60
ìàíäèðîâêàì
Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå ñðåäíåé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 2)
Ãîòîâíîñòü ê ïîëó÷åíèþ âòî1,00
1,00
1,00
ðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ â àñïè1,00
1,00
1,00
ðàíòóðå, ïîëó÷åíèþ ó÷åíîé
ñòåïåíè
Ãîòîâíîñòü ê îâëàäåíèþ ñìåæíûìè, äîïîëíèòåëüíûìè ïðî1,00
1,00
1,00
ôåññèÿìè
Èíèöèàòèâíîñòü â ðàáîòå
1,00
1,00
1,00
Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êî0,60
1,00
0,60
ìàíäå
Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿ0,80
1,00
0,80
òåëüíî
Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå îòíîñèòåëüíî íèçêîé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 3)
Âîñïðèèì÷èâîñòü ê èííîâà1,00
0,75
1,00
öèÿì, íîâîââåäåíèÿì
Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå
1,00
0,75
1,00
Ëèäåðñêèå êà÷åñòâà
1,00
0,75
1,00
Êîììóíèêàáåëüíîñòü
0,80
0,75
0,85
Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê âûïîë0,60
0,75
0,68
íÿåìîé ðàáîòå
Þðèäè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü
0,75
0,75
0,81

P i – фактическое восприятие
(perception) респондентом i-го критерия;
Ei – априорное ожидание (expectation)
респондента относительно i-го критерия.
Поскольку критерии имеют разную значимость для респондентов, частные коэффициенты удовлетворенности работодателя/мо-

внеся соответствующие изменения в новую
лодого специалиста сравнивать между собой
неправомерно. Для сопоставления параметров
по степени их «проблемности», выявления «болевых точек» критерии группируются в соответствии с выявленной степенью их важности
для респондента (табл. 1, 2) и каждому критерию присваивается ранг значимости ki:
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Òàáëèöà 2

Îöåíêà óäîâëåòâîðåííîñòè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà êà÷åñòâîì îðãàíèçàöèè è
ìîòèâàöèè òðóäà íà äàííîì ðàáî÷åì ìåñòå

Ñêîððåêòèðîâàííûé ñ
ó÷åòîì çíà÷èìîñòè
êîýôôèöèåíò óäîâë åòâîðåííîñòè ( si i )
Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå îòíîñèòåëüíî âûñîêîé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 1)
Äîñòîéíûé óðîâåíü çàðïëàòû
0,20
1,00
0,20
Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà
1,00
1,00
1,00
Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé è ïîëó÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ íà1,00
1,00
1,00
âûêîâ
Ðàçâèòèå ëè÷íûõ êà÷åñòâ
1,00
1,00
1,00
Âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè
1,00
1,00
1,00
Óäîâëåòâîðåíèå îò çàíÿòèÿ
1,00
1,00
1,00
ëþáèìûì äåëîì
Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå ñðåäíåé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 2)
Íàëè÷èå ñâîáîäíîãî âðåìåíè
0,60
1,00
0,60
Íàëè÷èå ñîöèàëüíîãî ïàêåòà
0,50
1,00
0,50
Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðî1,00
1,00
1,00
ôåññèè
Òâîð÷åñêèé õàðàêòåð òðóäà
1,00
1,00
1,00
Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äî1,00
1,00
1,00
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áëàãîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå
1,00
1,00
1,00
íà÷àëüñòâà
Êðèòåðèè, îáëàäàþùèå îòíîñèòåëüíî íèçêîé çíà÷èìîñòüþ äëÿ ðåñïîíäåíòà (k = 3)
Âîçìîæíîñòü îñâîåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ (ñìåæíûõ) ïðîôåñ0,80
0,75
0,85
ñèé
Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëü0,60
0,75
0,68
íîãî (êàðüåðíîãî) ðîñòà
Ïðåñòèæíîñòü ïðîôåññèè
1,00
0,75
1,00
Ïðåñòèæíîñòü çàíèìàåìîé
1,00
0,75
1,00
äîëæíîñòè
Õîðîøèé ïñèõîëîãè÷åñêèé
1,00
0,75
1,00
êëèìàò íà ïðåäïðèÿòèè
Íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ñîâìåñòíîãî îòäûõà ñ êîëëåãàìè (âå1,00
0,75
1,00
÷åðà îòäûõà, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ò.ï.)
Ñîñòàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè
è ìîòèâàöèè òðóäà íà äàííîì
ðàáî÷åì ìåñòå

×àñòíûé êîýôôèöèåíò
óäîâëåòâîðåííîñòè (si)

n
k = 1 – для параметров, значимость которых для респондента выше
средней;
n
k = 2 – для параметров, имеющих
среднюю значимость;

Ïîêàçàòåëü
çíà÷èìîñòè
êðèòåðèÿ ( i )

n
k = 3 – для параметров, значимость
которых для респондента ниже средней.
Далее определяется показатель значимости каждого критерия β i , который соответствует месту, занимаемому им в полу-
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ченном ранжированном ряду, и вычисляется по формуле [6, с.47]:

βi =
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Нетрудно подсчитать, что:
при k = 1 β i = 1;
при k = 2 β i = 1;
при k = 3 β i = 0,75.
Корректировка коэффициента удовлетворенности в соответствии с выявленβ
ной значимостью критерия si i позволя-

ki
, (2)
2 ki −1

где ki – ранг значимости i-го критерия (ki =
=1, 2, 3).

Òàáëèöà 3
Òàêòèêà ïîâûøåíèÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ ïðîôåññèîíàëèçìîì ìîëîäîãî

ñïåöèàëèñòà: ðåêîìåíäàöèè ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó è ðàáîòîäàòåëþ

Ñîñòàâëÿþùèå ïðîôåññèîíàëèçìà ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà

si

Ãîòîâíîñòü ê ñëóæåáíûì êîìàíäèðîâêàì

0,60

Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîìàíäå

0,60

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê âûïîëíÿåìîé ðàáîòå

0,68

Íàâûêè äåëîâîãî îáùåíèÿ

0,80

Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî

0,80

Þðèäè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü

0,81

Êîììóíèêàáåëüíîñòü

0,85

Òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ
Ïðàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Ýòèêà ïîâåäåíèÿ
Ãîòîâíîñòü ê ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè íà ñòàæèðîâêàõ,
êóðñàõ
Ãîòîâíîñòü ê ïîëó÷åíèþ âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ â àñïèðàíòóðå, ïîëó÷åíèþ ó÷åíîé
ñòåïåíè
Ãîòîâíîñòü ê îâëàäåíèþ ñìåæíûìè, äîïîëíèòåëüíûìè ïðîôåññèÿìè
Èíèöèàòèâíîñòü â ðàáîòå
Âîñïðèèì÷èâîñòü ê èííîâàöèÿì, íîâîââåäåíèÿì
Íàâûêè ðàáîò íà êîìïüþòåðå
Ëèäåðñêèå êà÷åñòâà

1,00
1,00
1,00

i

Ðàíã ïðîáëåìíîñòè
1

2

3

4

Ðåêîìåíäàöèè ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó
è ðàáîòîäàòåëþ
Ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíîé è ìîðàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
â êîìàíäèðîâêàõ
Îáó÷åíèå íà êóðñàõ, òðåíèíãàõ íà êîìàíäîîáðàçîâàíèå è ðàáîòó â êîìàíäå
Ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà: ñàìîñòîÿòåëüíî è/èëè ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ
îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì
Ïðîõîæäåíèå òðåíèíãîâ íà äåëîâîå îáùåíèå
Ìàòåðèàëüíîå è ìîðàëüíîå ïîîùðåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â ðàáîòå
Èçó÷åíèå þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî
ïðîáëåìàòèêå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ðàçâèòèå êîììóíèêàáåëüíîñòè: ñàìîñòîÿòåëüíî è/èëè íà êóðñàõ, òðåíèíãàõ

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5

Ïîääåðæàíèå ñèòóàöèè íà ñóùåñòâóþùåì óðîâíå
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ет «завысить» частные коэффициенты
удовлетворенности менее значимых критериев профессионализма/удовлетворенности трудом. Такое «приведение к одному знаменателю» позволяет выявить «болевые» точки, устранение которых не требует отлагательства, и проранжировать
выделенные критерии по степени их проблемности.
Этап 4 – разработка тактических мероприятий кадровой работы. В таблицах
3, 4 проведено ранжирование критериев
профессионализма/удовлетворенности
трудом в соответствии с выявленной степенью проблемности (большей проблемностью характеризуются параметры, получившие меньшую оценку удовлетворенноβ
сти si i ) и приведены рекомендации, направленные на устранение проявившихся
«болевых точек».
Итак, если работодатель заинтересован
в продолжении трудовых отношений с данным молодым специалистом, то ему следует в первую очередь обеспечить «достойный
уровень оплаты труда» и социальный пакет
для сотрудника, возможно, предусмотреть
более свободный график работы. В то же
время молодому специалисту необходимо
пересмотреть свое отношение к служебным
командировкам, приложить больше усилий
по освоению навыков командной работы и
делового общения.
Этап 5 – разработка стратегических
направлений работы с молодым специалистом. Для определения стратегической
целесообразности сохранения трудовых
отношений между данным молодым специалистом и работодателем предлагается рассчитать интегральный коэффициент удовлетворенности качеством профессиональной подготовки молодого
специалиста/организации и мотивации на
данном рабочем месте по следующей
формуле [6, с. 49]:
3

S= (

∑s
i

6

k =1
i

β1

) ×(

∑s
i

k =2
i

6

)

β2

×(

∑s
i

6

k =3
i

) β 3 , (3)

где S – интегральный коэффициент удовлетворенности;
sik=1, sik=2, sik=3 – соответственно частные индексы удовлетворенности респондентов критериями, имеющими относительно высокую, среднюю и низкую значимость;
β i – показатель значимости критериев
для респондентов.
Очевидно, что возможны три ситуации:
n
интегральный индекс профессионализма молодого специалиста превышает
индекс его удовлетворенности качеством
организации и мотивации труда на рабочем месте. В этом случае работодатель в
большей степени заинтересован в закреплении на предприятии молодого специалиста;
n
интегральный индекс профессионализма молодого специалиста сопоставим с индексом удовлетворенности трудовой деятельностью – оптимальная ситуация;
n
интегральный индекс удовлетворенности качеством организации и мотивации труда на рабочем месте превышает
индекс профессионализма молодого специалиста – молодой специалист в большей степени, чем работодатель, заинтересован в сохранении рабочего места.
Соответственно качество кадровой работы можно признать удовлетворительным,
и проведения дополнительных мероприятий не требуется, а молодому специалисту необходимо заняться своим образованием и развитием, чтобы устранить
пробелы в профессиональной подготовке и добиться соответствия требованиям
работодателя.
В таблице 5 представлены рекомендации работодателям и молодым специалистам, разработанные с учетом расчетных значений интегральных индексов удовлетворенности.
В данном случае удовлетворенность работодателя качеством профессиональной
подготовки молодого специалиста:
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1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,80 + 0,60 1
) ×
6
1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,60 + 0,80 1
) × = 0,897 ;
= 3 ×(
6
1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,80 + 0,60 + 0,75 0, 75
)
×(
6
(

S ïðîô

аналогично удовлетворенность молодого
специалиста качеством организации и мотивации труда на данном рабочем месте:

мотивационных ожиданий [9], карьерных
стратегий [10]; результаты проделанной работы неоднократно были представлены на

0,20 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 1
) ×
6
0,60 + 0,50 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 1
= 3 ×(
) × = 0,880 .
6
0,80 + 0,60 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 0, 75
×(
)
6
(

S òðóä

В соответствии с матрицей «профессионализм/удовлетворенность трудом» можно
сделать вывод о высоком уровне удовлетворенности работодателя профессионализмом
молодого специалиста, равно как и удовлетворенности молодого специалиста качеством
организации и мотивации труда на рабочем
месте; стороны в равной степени заинтересованы в сохранении трудовых отношений.
Работодателю, таким образом, необходимо
при помощи комплекса материальных и моральных средств формировать приверженность предприятию, закрепить данного молодого специалиста, для которого, в свою
очередь, главное – не «растерять» свой профессиональный потенциал, развиваться и
обучаться, для того чтобы и в дальнейшем
соответствовать требованиям работодателя.
В заключение отметим, что представленная в работе методика закрепления молодых
специалистов на предприятии является итогом трехлетней работы по изучению специфики категории «молодые специалисты» [7],
их конкурентоспособности на рынке труда
[8], востребованности работодателями [1],

научно-практических конференциях и опубликованы в центральных изданиях1 .
Апробация методики закрепления молодых специалистов на предприятии проводилась на базе ведущего промышленного предприятия Алтайского края – ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»
(ФГУП «ФНПЦ “Алтай”») – в рамках договора о выполнении научно-исследовательской
работы «Комплексный (количественно-качественный) анализ ситуации по обеспечению
предприятия квалифицированными специалистами». По результатам апробации администрацией предприятия сделано заключение о целесообразности использования методики разработки комплекса тактических мероприятий
и стратегии кадровой работы с молодыми специалистами в практике управления персоналом на ФГУП «ФНПЦ “Алтай”».
1
По итогам конкурса 2003 г. работа Волковой
Н.В. «Методические подходы к оценке и стимулированию труда молодых специалистов –
выпускников высших учебных заведений» награждена единовременной стипендией Международного научного фонда экономических
исследований академика Н.П. Федоренко.
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Òàêòèêà ïîâûøåíèÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà êà÷åñòâîì
îðãàíèçàöèè è ìîòèâàöèè òðóäà íà äàííîì ðàáî÷åì ìåñòå: ðåêîìåíäàöèè
ðàáîòîäàòåëþ
Ñîñòàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè
è ìîòèâàöèè òðóäà íà äàííîì ðàáî÷åì ìåñòå

si

Äîñòîéíûé óðîâåíü çàðïëàòû

0,20

1

Íàëè÷èå ñîöèàëüíîãî ïàêåòà

0,50

2

Íàëè÷èå ñâîáîäíîãî âðåìåíè

0,60

3

Âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî (êàðüåðíîãî) ðîñòà

0,68

4

0,85

5

Âîçìîæíîñòü îñâîåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ (ñìåæíûõ) ïðîôåññèé
Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà
Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé è ïîëó÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ
Ðàçâèòèå ëè÷íûõ êà÷åñòâ
Âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè
Óäîâëåòâîðåíèå îò çàíÿòèÿ
ëþáèìûì äåëîì
Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîôåññèè
Òâîð÷åñêèé õàðàêòåð òðóäà
Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áëàãîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå
íà÷àëüñòâà
Ïðåñòèæíîñòü ïðîôåññèè
Ïðåñòèæíîñòü çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè
Õîðîøèé ïñèõîëîãè÷åñêèé
êëèìàò íà ïðåäïðèÿòèè
Íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ñîâìåñòíîãî îòäûõà ñ êîëëåãàìè (âå÷åðà îòäûõà, ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ò.ï.)

i

Ðàíã ïðîáëåìíîñòè

1,00

Ðåêîìåíäàöèè ðàáîòîäàòåëþ
Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà (ðåàëèçàöèè âîñïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè çàðàáîòíîé ïëàòû),
ââåäåíèå ãèáêîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
ïðè òîì æå ÔÎÒ (óñèëåíèå ñòèìóëèðóþùåé ôóíêöèè çàðàáîòíîé ïëàòû) [7]
Ðàçðàáîòêà ñîöïàêåòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ
(êàê ñðåäñòâà íåìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà)
Ââåäåíèå áîëåå ãèáêîãî ãðàôèêà ðàáîòû
Ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà
äîëæíîñòè ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðóêîâîäèòåëåé èç ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ
Íàïðàâëåíèå ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà
îáó÷åíèå â âóç; îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ
íåïîñðåäñòâåííî íà ïðåäïðèÿòèè

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6

Ïîääåðæàíèå ñèòóàöèè íà ñóùåñòâóþùåì óðîâíå

Ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ

147
Òàáëèöà
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Èíòåãðàëüíûé èíäåêñ óäîâëåòâîðåííîñòè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, êà÷åñòâîì
îðãàíèçàöèè è ìîòèâàöèè òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå Sòðóä
Sòðóä > 0,80  âûñîêèé
Sòðóä< 0,60  íèçêèé óðîâåíü
Sòðóä = 0,60
0,80  ñðåäíèé óðîâåíü
óðîâåíü
óäîâëåòâîðåííîñòè
óäîâëåòâîðåííîñòè
óäîâëåòâîðåííîñòè

Ìàòðèöà «ïðîôåññèîíàëèçì / óäîâëåòâîðåííîñòü òðóäîì»

Çàèíòåðåñîâàííàÿ
â ñîõðàíåíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ñòîðîíà
Ðåêîìåíäàöèè ðàáîòîäàòåëþ
Ðåêîìåíäàöèè ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó
Çàèíòåðåñîâàííàÿ
â ñîõðàíåíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ñòîðîíà

Èíòåãðàëüíûé èíäåêñ óäîâëåòâîðåííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ êà÷åñòâîì ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà Sïðîô
Sïðîô > 0,80  âûSïðîô = 0,60
Sïðîô < 0,60 
0,80  ñðåäíèé
ñîêèé óðîâåíü
íèçêèé óðîâåíü
óäîâëåòâîðåííîóðîâåíü
óäîâëåòâîðåíñòè
óäîâëåòâîðåííîñòè
íîñòè
ðàáîòîäàòåëü è
ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò
çàêðåïëÿòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
íà ïðåäïðèÿòèè

ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
ìîòèâèðîâàòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà
ê îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ

ðàçâèâàòüñÿ è îáó÷àòüñÿ, ÷òîáû è â äàëüíåéøåì ñîõðàíèòü
ðàáî÷åå ìåñòî
ðàáîòîäàòåëü

ðàáîòîäàòåëü è
ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò

Ðåêîìåíäàöèè ðàáîòîäàòåëþ

çàêðåïëÿòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà
ïðåäïðèÿòèè

Ðåêîìåíäàöèè ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó

«ïîæèíàòü ïëîäû»
âûñîêîãî êà÷åñòâà
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëèçìà

Çàèíòåðåñîâàííàÿ
â ñîõðàíåíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ñòîðîíà

çàìåíèòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà

ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò
ìîòèâèðîâàòü
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ê
îáó÷åíèþ è
ðàçâèòèþ èëè
çàìåíèòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà

ðàçâèâàòüñÿ è îáó÷àòüñÿ, ÷òîáû è â
äàëüíåéøåì ñîõðàíèòü ðàáî÷åå
ìåñòî

ðàáîòîäàòåëü

Ðåêîìåíäàöèè ðàáîòîäàòåëþ

çàêðåïëÿòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà
ïðåäïðèÿòèè

Ðåêîìåíäàöèè ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó

«ïîæèíàòü ïëîäû» âûñîêîãî êà÷åñòâà
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëèçìà èëè ñìåíèòü
ïðåäïðèÿòèå

ðàáîòîäàòåëü è
ìîëîäîé
ñïåöèàëèñò
ìîòèâèðîâàòü
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ê
îáó÷åíèþ è
ðàçâèòèþ
ðàçâèâàòüñÿ è
îáó÷àòüñÿ,
÷òîáû è â
äàëüíåéøåì
ñîõðàíèòü ðàáî÷åå ìåñòî
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Ìîíèòîðèíã
òðóäîóñòðîéñòâà
âûïóñêíèêîâ ïåðìñêèõ
âóçîâ
сионального образования и формирования
системы мониторинга и сбора информации
о потребностях определенных отраслей
экономики в специалистах, имеющих высшее образование, необходимо проводить
анализ структурного соответствия спроса
и предложения на рынке труда выпускников вузов.

Ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ
Средняя численность студентов, обучающихся в высших учебных заведениях
на территории Пермской области с учетом всех форм обучения, составляет
276 чел. на 10 тыс. населения, при этом на
обучение одного студента затрачивается
более 15 тыс. руб. ежегодно. Однако сегодня большинство предприятий промышленности испытывают недостаток в квалифицированных специалистах, а значительная часть выпускников вузов либо
работает не по специальности, либо остается невостребованной.
Специалистами ООО «Центр прикладной
экономики» совместно с некоммерческой
организацией Фонд «Пермское экономичес-
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сказать, что по истечении отпуска и срока
службы в армии их квалификация значительно снизится. В этом случае велика вероятность, что выпускники либо устроятся
не по специальности, либо пополнят ряды
безработных. Итого 29,7% выпускников не
оправдают время и деньги, затраченные на
их обучение.
Анализ трудоустройства по Пермскому
государственному университету (ПГУ) за
2004 г. показал наибольший процент трудоустройства по специальности среди бухгалтеров (экономический факультет), философов (философский факультет), химиков (химический факультет), журналистов
(филологический факультет) (рис.1). При
этом необходимо отметить, что данные
80 73,5
73,6
приведены по бюд68,7
64,2
70
жетному отделению.
54,5 55,9
60
В целом по Перм50
ской
области среди
42,8 43,4
42,8
40
вузов наблюдается
40
следующее соотно30
19
шение: 63,5% тех вы20
пускников, которые
10
работают по специ0
альности, обучались
на бюджетной основе; 58,5% – на коммерческой основе.
Объяснение этому
может лежать в двух
ñïåöèàëüíîñòè
плоскостях. Во-первых, работодатели
Рис.1. Трудоустроенные по специальности выпускники ПГУ, % традиционно счита(2004 г.)
ют, что «платники»
кое общество» при поддержке Департамен- обучаются хуже: для них якобы важен сам
та образования Пермской области было факт наличия высшего образования, нежепроведено исследование по трудоустрой- ли уровень их подготовки. Во-вторых, выству выпускников высших учебных заведе- пускники, обучавшиеся на коммерческой
ний Пермской области 2004 г. По резуль- основе, стремятся оправдать вложенные в
татам исследований 18,8% среди опрошен- обучение средства, поэтому для них факных выпускников работают не по специаль- тор заработной платы при выборе места раности, 5,6% не трудоустроены, 2,5% нахо- боты более значим, чем просто интересная
дятся в отпуске по уходу за ребенком и 2,8% работа. Руководствуясь уровнем оплаты
– на службе в армии. Относительно после- труда, они могут выбрать работу не по спедних двух категорий выпускников можно циальности.
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Принимая на работу молодого специалиста, работодатель руководствуется не
только реальным уровнем знаний и умений
выпускника, но и имиджем вуза, который
является предварительной оценкой качества
образования, а значит, и уровня трудовой
подготовки выпускника при устройстве на
работу. Это во многом объясняет расхождение показателей трудоустройства по специальности среди вузов (табл. 1).

возможно путем проведения ежегодных
мониторинговых исследований – как на
уровне регионов, так и на уровне Российской Федерации в целом. Проведенная специалистами Центра работа показывает, что
формирование сбалансированного механизма подготовки специалистов, соответствующих потребностям экономики, является
сложной и комплексной проблемой, разрешение которой в определенной степени поÒàáëèöà 1
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В целом по одним и тем же специальностям одновременно можно наблюдать неудовлетворенный спрос и избыточное предложение рабочей силы, так как, с одной стороны, квалификация претендентов на рабочие места не удовлетворяет требованиям работодателей, а с другой – уровень предлагаемой работникам оплаты труда иногда не
удовлетворяет их потребности.
В целях согласования спроса и предложения на рынке образовательных услуг необходимо сформировать механизм ориентации учебных заведений на структуру потребностей в кадрах, учитывающий особенности социально-экономического развития
регионов. Выявление потребности в кадрах

31,3%

зволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на наиболее важных и обоснованных
направлениях подготовки дипломированных специалистов, тем самым существенно
повысив эффективность расходования
бюджетных средств в сфере высшего профессионального образования. Последнее
может быть достигнуто за счет внедрения
элементов бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), в механизм
финансирования учреждений высшего профессионального образования с целью повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств и
формирования стимулирующих мотивов в
деятельности руководителей вузов.
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В годы демократического подъема
Развивавшийся в недрах затухавшего
феодального строя молодой российский капитализм оказал существенное влияние на
многие стороны жизни российского общества. Он резко обострил общественный интерес к вопросам экономической и социальной политики, гражданского состояния общества, способствовал постепенной демократизации системы образования.
В эпоху либеральных реформ 1860–
1870-х годов, когда в результате преобразований в различных сферах социальноэкономической и политической жизни страна становится на путь строительства правового государства и гражданского общества,
проблемы гражданского воспитания студенчества приобретают особую актуальность.
В новых исторических условиях резко
возрастает потребность общества и государства в активных гражданах, а само понятие
«гражданин» получает объективную почву
для наполнения реальным содержанием.
Как пишет современный исследователь
И. Синельников, «бывшее для многих синонимом «подданного», это понятие теперь
расширило границы «гражданского», все
чаще ставя главным по смыслу не законопослушание и обязанности, а правоспособность и гражданские свободы, не чиновничий патриотизм, а гуманность и общечеловечность. А значит, под гражданином теперь все чаще понимался не просто житель
или подданный Российской империи, а полноправный член российского общества,

Ãðàæäàíèíîì áûòü
îáÿçàí

(Èç èñòîðèè ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà).
Ñòàòüÿ òðåòüÿ.
имеющий все возможности для сознательного и деятельного участия в управлении им
и реформировании его» [1].
Либерализация университетской жизни
началась уже с первых месяцев царствования Александра II. Харьковский и Киевский
учебные округа, отданные в годы реакции в
ведомство генерал-губернаторов, были возвращены в 1856 году под управление попечителей. В том же году возобновилась приостановленная в 1848 году посылка профессоров на стажировку за границу. В 1858 году
инспекторы потеряли власть над студентами за пределами университетов, и студентам было разрешено носить во внеучебное
время партикулярную одежду. Несколько
позднее студенческая форма вообще была
отменена как обязательная. В 1861 году ректоры и деканы университетов вновь стали
избираться, а не назначаться по приказу
министра. В 1862 году было значительно
облегчено чтение публичных лекций. Повсеместно были восстановлены разгромленные в годы реакции кафедры философии и
государственного права.
Важное место в перечне либеральных
мероприятий занимала отмена всяческих
ограничений относительно приема студентов. Ряды их стали постепенно расти, что
хорошо видно из таблицы 1, показывающей общую динамику пополнения студенческих рядов в XIX столетии.
Отмена ограничений приема студентов
и другие либеральные преобразования способствовали дальнейшей демократизации
состава студенчества. Так, например, в 1860
году среди студентов Московского универ-
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Òàáëèöà 1. ствовал факультет восточ×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèéñêîé ных языков. Новороссийский университет в Одесèìïåðèè XIX âåêà (áåç Ïîëüøè è Ôèíëÿíäèè)*

се, преобразованный в
1865 году из Ришельевского лицея, до 1900 года не
имел медицинского фа450
1808
культета, в Дерптском
1996
1830
университете, наряду с
3568
1850
прочими, действовал бого5453
1860
словский лютеранский
6201
1870
факультет.
7390
1880
Согласно уставу 1863
11221
1890
года, количество кафедр
12792
1894
на факультетах университетов было увеличено с 13
до 19, они стали более спе* Источник: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А.
циализированными. Из
Ефрона. Т. XXXIVА. – СПб., 1902.– С. 754, 799.
числа учебных предметов
ситета около 50% были выходцами из сред- были удалены атрибуты дворянского восних и низших сословий. Из разночинной питания – фехтование, музыка, рисование.
среды вышло немало талантливых ученых, Вместо них вводились новые дисциплины,
писателей, общественных деятелей, специ- которые усиливали научный характер акаалистов в различных сферах государствен- демического образования. На медицинских
факультетах были созданы кафедры эмбного и муниципального управления.
В 1863 году был принят новый универ- риологии, гистологии, сравнительной анаситетский устав, основная идея которого томии; на юридических – кафедры истории
заключалась в автономии профессорской русского права, истории важнейших инокорпорации. Устав ориентировал на само- странных законодательств, истории славяндеятельность «университетского сословия», ских законодательств; на физико-матемаповышение его влияния на студентов. тических – кафедра механики; на историВласть попечителей учебных округов огра- ко-филологических – кафедры теории и
ничивалась общим контролем. Совет про- истории искусств, истории всеобщей литефессоров восстанавливался в правах, кото- ратуры [3].
Являясь довольно демократичным по
рых он был лишен уставом 1835 года, и снова становился центром корпоративной жиз- своему содержанию, устав 1863 года, тем
ни учебных заведений. Факультеты были его не менее, далеко не до конца определял отучебным органом, ректор – исполнитель- ношение университетов к студентам, полным, инспектор – полицейским, особая ко- ностью обходил вопрос о студенческих
миссия профессоров – судебным [2, с. 307]. корпорациях. Методологическим просчеУстав 1863 года закрепил новую универ- том устава 1863 года, как справедливо отситетскую структуру. В каждом универси- мечает в своем исследовании Е.А. Князев,
тете предусматривалось четыре типовых «явилось игнорирование прав и свобод стуфакультета: физико-математический, меди- дентов: неинкорпорированность молодой
цинский, историко-филологический, юри- интеллигенции в университете приводила к
дический. Были и некоторые исключения, ее социальной невостребованности и наценапример, в Петербургском университете ленности на революционные интересы» [4].
Вопрос о студенческих корпорациях еще
не было медицинского факультета, но дей-

Ãîäû

Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ (÷åë.)

Ñòðàíèöû èñòîðèè
до принятия устава 1863 года являлся предметом принципиального спора между различными кругами университетской профессуры. Крайне радикальную позицию в этом
вопросе занимал известный историк и общественный деятель профессор Н.И. Костомаров. Он утверждал, что студент – не
школьник, он взрослый человек и приходит в университет исключительно с целью
удовлетворения своей любознательности.
Никакой иной связи, кроме этой, между
профессорами и студентами не существует
и не должно существовать. И для одних, и
для других университет – нейтральное место беседы. Профессорская аудитория должна быть просто залой публичных лекций,
посещение которых не налагает никаких
обязательств и не дает никаких привилегий.
Превращать эту временную и случайную
связь в корпоративную – чистый анахронизм, поскольку всякие корпорации есть не
что иное, как пережиток средних веков.
Как это ни парадоксально, на первый
взгляд позиция Костомарова в этом вопросе смыкалась с позицией крайних консерваторов. Отрицая университет как некое
нравственное целое, они считали вредными,
прежде всего для общегосударственных,
«охранительных» интересов, любые формы студенческой самодеятельности. Консерваторы требовали от правительства сохранить в университетах установленную в
николаевские времена жесткую дисциплину, строгий контроль как за поведением студентов, так и за их образом мысли, исключить любое неформальное влияние на студенчество, в том числе и влияние студенческой среды.
Противниками таких настроений и подходов к организации университетской жизни выступали Н.И. Пирогов и его единомышленники, профессора либерального и
либерально-демократического направления. Они высказывались за восстановление
нравственного влияния университетов на
студенчество, защищали право на корпоративную организацию студенческой молодежи. Либералы считали необходимым дать
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студентам «возможность группироваться в
товарищества и кружки под наблюдением,
с разрешения и за ответственностью университетского начальства» [2, с. 309].
Однако правительственная политика в
данном вопросе исходила не из педагогических соображений, а из чисто охранительных.
На это, безусловно, были свои причины. В
конце 1850-х – начале 1860-х годов в ряде
университетских центров страны прошли
студенческие волнения, доставившие немало хлопот властям. Памятуя о них, университетский устав 1863 года определял студентов как «отдельных посетителей университета» и «не допускал никакого действия их,
носящего на себе характер корпоративный»
(п. 49). При этом студентам запрещалось
иметь свою студенческую кассу (п. 59), библиотеку и читальню. В 1867 году в условиях
усиления полицейского надзора за студенчеством было запрещено устраивать в стенах университетов концерты, спектакли, чтения и другие публичные собрания.
Все это, безусловно, резко снижало воспитательный потенциал российских университетов, осложняло процесс гражданского
воспитания студенчества, заставляло его
вступать в определенный конфликт с законом, прибегать к организации нелегальных
или полулегальных общественных объединений, в том числе и таких, которые по своим целям и задачам были далеки от политики, ставили перед собой решение сугубо
бытовых и материальных вопросов студенческой жизни.
Такими организациями становятся студенческие землячества, кассы, столовые,
кухмистерские и им подобные организации
студенческой взаимопомощи. Практически
все они были организованы на паевых, кооперативных началах, в чем нашло отражение известное увлечение российского студенчества кооперативно-социалистическими идеалами [5]. Кооперативный социализм,
как одно из важнейших европейских течений социалистической мысли, привлекал
российских студентов идеей, что путь ко
всеобщему равенству не обязательно дол-
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жен пролагаться революционными жертвами. К социализму, считали кооператоры,
можно прийти путем артельной организации, всеобщего объединения трудящихся в
кооперативы и ликвидации на этой почве
противоречий между трудом и капиталом.
Большой интерес представляет вопрос о
возникновении в России студенческих землячеств. Традиция их создания возникла в
университетах средневековой Европы. Отсюда, через Дерптский университет, где землячества были созданы в начале XIX века, традиция распространилась на другие российские университеты, но гораздо позднее, в
конце 1850-х – начале 1860-х годов, в период первого демократического подъема.
Объединяя в своих рядах студентов –
уроженцев отдельных местностей России,
землячества выполняли в студенческой среде различные функции, связанные прежде
всего с созданием благоприятных условий
для жизни и быта студенческой молодежи,
продолжения учебы. Впоследствии, в условиях политизации российского общества,
землячества становятся проводниками в
студенческую среду определенных общественных идей и настроений, политических
взглядов. Их вполне сформировавшуюся и
довольно прочную неформальную структуру старались использовать в агитационнопропагандистских целях многочисленные
политические партии и союзы.
В землячествах у студенческой молодежи формировалось чувство взаимной солидарности и ответственности, стремление
быть полезным своему народу, своей «малой» и «большой» родине. Через землячества устанавливались неформальные связи
между провинциальной и столичной интеллигенцией, в провинцию попадали новинки
общественно-политической и научной литературы. В землячествах действовал негласный кодекс чести, предполагавший приоритет общественных интересов над индивидуальными, и строгий товарищеский суд.
В начале 1860-х годов в Московском
университете действовали польское, украинское, казанское, тверское, сибирское и

некоторые другие землячества. Во главе
многих из них стояли интересные энергичные молодые люди, заражавшие студенческую массу своим оптимизмом, верой в гуманистические идеалы. Так, одним из руководителей польского земляческого кружка в 1861 году был студент Болеслав Колышо, отличавшийся «замечательным умом и
железной энергией». Он пропагандировал
дружбу между студентами-славянами, выступал против отрицательного отношения
поляков к русским [6, с. 56–57].
В 1861–1862 годах в Петербурге по инициативе членов землячеств было создано II
отделение Литературного фонда, которое
имело своей целью оказание материальной
помощи малообеспеченным студентам, пострадавшим от преследования властей. Активное участие в создании Отделения принял Н.Г. Чернышевский. Председателем
отделения являлся сенатор Е.П. Ковалевский. В состав фонда входили представители студенчества, столичной профессуры,
литераторы – члены различных политических течений и группировок. Среди них –
Н.И. Утин, Л.Ф. Пантелеев, Е.П. Печаткин,
В. Гогоберидзе, А.Н. Серно-Соловьевич и
другие. Доходы Отделения формировались
за счет проведения платных лекций, концертов, любительских спектаклей [6, с. 20].
В середине 1870-х годов было создано
«Общество для пособия недостаточным студентам Московского университета», просуществовавшее несколько десятилетий. Инициаторами создания Общества также являлись активисты университетских землячеств.
Причиной создания общества было скудное
материальное положение основной массы
студенческой молодежи. С.И. Мицкевич,
автор книги воспоминаний «Революционная
Москва», вспоминая годы своей учебы на
медицинском факультете Московского университета (1880-е), писал: «Прожиточный
минимум для студента был двадцать рублей
в месяц. Получавшие двадцать пять рублей
и более жили уже недурно, и таких было не
очень много; получавшие двадцать рублей
(таких было большинство) жили кое-как,
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едва сводя концы с концами; получавшие тно лишь по воспоминаниям их участников
меньше жили плохо. Достать уроки или дру- и по материалам полицейских дознаний.
гие занятия в Москве было нелегко, стипенПримечательно, что, родившись в унидии назначались преимущественно с третье- верситетской среде, студенческие кассы
го курса. Бедные студенты ютились в углах широко распространились на все другие
или жили бесплатно в Ляпинском общежи- типы высших учебных заведений, в том чистии. Существовало «Общество пособия не- ле и на негосударственные. Важное место в
достаточным студентам», которое вносило студенческой жизни занимала товарищесплату или часть платы за учение недостаточ- кая касса взаимопомощи, созданная на высных студентов, платило за обеды в Ляпин- ших женских Бестужевских курсах, являвскую столовую, а впоследствии открыло шихся фактически первым женским унисвою столовую на Бронной. Но средства верситетом в России. Касса была создана в
«Общества» были невелики, и оно не могло год открытия курсов (1878) и действовала
удовлетворить всех желающих. Давало оно на протяжении многих лет [8]. Основной ее
помощь взаимообразно, с условием возвра- фонд составляли вступительные взносы.
та, хотя бы после окончания университета, Касса пополнялась также за счет доходов
но возврат ссуд поступал очень туго» [7].
от киосков по продаже книг и канцелярских
К началу 1900-х годов общество кормило принадлежностей, которые работали в здабесплатными обедами 600 человек, поÒàáëèöà 2
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нии курсов, дохода от организованной активистами кассы платной библиотеки (за
пользование книгами слушательницы курсов платили 1 коп. в день, за просроченный
день – 5 коп.). Членами кассы состояли не
только те, кто нуждался в материальной
помощи, но и многие обеспеченные слушательницы, которые поддерживали кассу из
чувства товарищеской солидарности. Касса
выдавала как краткосрочные (на 2 месяца),
так и долгосрочные ссуды. Ее правление
ежегодно отчитывалось перед общим собранием слушательниц и предоставляло свой
отчет совету профессоров, закрывавшему
глаза на полулегальную деятельность студенческой организации. По ходатайству
кассы профессорский совет освобождал отдельных курсисток от платы за обучение,
распределял стипендии, в том числе именные, установленные в память о выдающихся деятелях отечественной культуры.
В 1893 году по инициативе распорядительницы Бестужеских курсов Н.В. Стасовой касса взаимопомощи организовала товарищеское бюро труда, в задачу которого
входило подыскание для курсисток работы в свободное от учебы время. Активисты
бюро размещали объявления в газетах, записывали поступавшие предложения, распределяли их между нуждавшимися слушательницами, оказывали содействие в
организации машинописных и других работ,
на которые поступали заявки. На курсах
действовала студенческая столовая, которая с 1905 года находилась целиком в ведении избранной на курсовой сходке «столовой комиссии».
Студенческие кассы и другие нелегальные объединения студенческой взаимопомощи первоначально практически не интересовались вопросами политики, а занимались исключительно материально-бытовыми проблемами студенческой жизни. Однако впоследствии некоторые из них оказались втянутыми и в политическую деятельность. Примером этого может служить нелегальная студенческая касса взаимопомощи, созданная в 1870 году в Московском

техническом училище студентами-сибиряками Н.Н. Чернявским и Вл. Дрейером [6,
с. 78]. Студенческие кассы взаимопомощи
организовывали материальную поддержку
студентов, арестованных за участие в политических акциях, выделяли средства для
оказания помощи репрессированным участникам революционного движения, участвовали в создании революционной организации Красного Креста.
В целях конспирации члены землячеств,
студенческих касс, активисты-организаторы
студенческих столовых и библиотек, как
правило, не устраивали массовых собраний.
Обычно они собирались группами по 10–15
человек. Каждая группа выбирала от себя на
разный срок представителя в коллективный
орган землячества (совет) и группового кассира. Вся документация, в том числе и финансовая, велась таким образом, чтобы никто посторонний не смог в ней разобраться.
(Продолжение следует)
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«Ìîãèëÿíöû» íà
Ìîñêîâñêîì äâîðå:
êíèæíîñòü èëè ó÷åíîñòü?*

бращение к истокам отечественного
образования и науки, особенно в периоды очередного реформирования этой
области, может быть полезным по двум
причинам. Во-первых, нелишне вспомнить,
сколь небольшой исторический период существует на российских просторах образовательная система и ее продукт – наука. А
во-вторых, задуматься о том, какие немалые усилия нужны для созидания совершенного института образования и как легко эта сфера подвержена разрушению.
В общественном мнении укоренилась
мысль, что образование как самостоятельный институт в российской культуре было
введено в процессе реформаторской деятельности Петра Великого. Указы об учреждении школ, а затем образование Академии наук, проект университета, реализованный его потомками, – вот вехи на пути
нашей образовательной истории. В ее основе лежал образец европейской учености.
Однако нельзя сказать, что через сто лет
после начала преобразований в этой области Россия имела большой успех. В 1800 г. в
Московском университете «было 11 ординарных и 5 экстраординарных профессоров,
68 студентов, в том числе 48 – на казенном
содержании» [1], а потому необходимы
были новые реформы.
Было бы неверно думать, что Россия не
соприкасалась с образовательными проблемами существенно ранее, еще в допетровскую эпоху. В современных историко-филологических исследованиях принято говорить о так называемом «третьем южнославянском влиянии», особом феномене взаимодействия культур Юго-Западной Руси и
Московского царства в XVII столетии [2].
Это влияние поначалу было связано с исправлением богослужебной литературы и
определялось потребностями сугубо цер-

ковными. Однако завоевание западных и
юго-западных земель, Малой и Белой Руси
в середине XVII в. вело к распространению
плодов православной югославянской образованности в Москве. В 1654 г., когда Малороссия отошла под руку Московского
царя Алексея Михайловича, для воспитанников Киево-Могилянской коллегии открылись возможности найти применение
своим знаниям в московских землях. С этого времени поток киевских учителей в Москву неуклонно возрастал.
В 1914 году в Казани вышел первый том
задуманного капитального труда профессора истории К.В. Харламповича о влиянии
малороссов на духовную жизнь Великороссии. К сожалению, последующие, второй и
третий тома, в которых автор собирался
обосновать выводы, полученные из подробнейшего описания архивного материала,
причем в духе оценочных суждений того
времени (благо или зло то, «что дали малороссы великороссам»), не вышли в свет. Этот
труд можно рассматривать как завершающий в той большой архивной работе, которая была проделана российскими историками второй половины XIX – начала ХХ вв.,
исследовавшими историю Киево-Могилянской академии, биографии первых выпускников киевских школ и училищ, пришедших
в Москву, документы, а также становление
первых московских школ и Славяно-греколатинской академии в Москве. Последовавшие после выхода первого тома труда
Харламповича исторические катаклизмы
отменили саму возможность постановки
проблемы в том ключе, как он ее сформулировал.
Новый «взрыв» интереса к проблеме в
связи с историей образования в допетров*
Работа подготовлена при поддержке РГНФ
(грант № 04-03-00117а).
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скую эпоху в советской науке обнаружился с 80-х гг. ХХ века. Эта тема разрабатывается и по настоящее время в основном в двух
научных центрах. Московские историки
исследуют проблему становления образования в допетровскую эпоху в Москве. Историки, философы и филологи Украинской
АН разрабатывают историю Киево-Могилянской академии, открывают новые архивные материалы, публикуют источники и
переводы. В настоящее время эти исследования продолжаются учеными и в России,
и в Украине.

***
Размышляя о становлении образования
в России второй половины XVII века, важно разобраться, в какой социокультурный
и идеологический контекст встраивались
образовательные процессы и межкультурные влияния, что приносили в Московское
царство и, прежде всего, на Московский
двор выпускники киевских коллегий и школ
и что от них ожидали в Москве, что брали, а
от чего отказывались.
При этом нужно вспомнить, каково
было положение дел в Москве в области
образования и почему образование составляло проблему в Московском царстве. А.В.
Карташев давал определение древнерусской
культуры как «бесшкольной». Действительно, роль учителя в Древней Руси выполняла книга: священник обучал по книге (в основном Псалтыри) чтению; письмом же овладевали немногие монахи, работавшие затем в монастырских скрипториях. Светские,
делопроизводственные потребности осуществлялись также в процессе научения от
учителя к ученику. Образовательных институций (школ, университетов и т.д.) в культуре Древней Руси не сложилось [3].
К середине XVII столетия в русской культуре оформилось два центра, в которых
были востребованы грамотность и знания,
требовался высокий по тем временам уровень просвещенности. Первый был связан с
реализацией служебных функций в Московском государстве, которые осуществлялись
прежде всего в Приказах, а отчасти и на Пе-

чатном дворе. В каждом из этих учреждений
служивым людям (дьякам, подьячим, писцам, справщикам и проч.) для выполнения
своих функций требовались не только грамотность, умение быстро писать и оформлять документы, но и специальные знания,
нужны были «искусные» люди. К примеру,
на Печатном дворе были необходимы знания по книжному и издательскому делу; в
Посольском приказе требовалось знание
иностранных языков для ведения переговоров и формулирования государственных интересов, владение полемическим мастерством
и т.п.; в Аптекарском приказе, где в большинстве своем были выходцы из иных земель, – знания по медицине и фармакопее, а
также владение языками, а потому там нужны были переводчики. Людей, обладающих
такими знаниями, было немного. В.О. Ключевский, ссылаясь на Котошихина, приводит
следующую цифру: «в Москве около половины XVII в. по городам считалось около 100
дьяков – секретарей и около тысячи подьячих, состоявших в приказной службе; вот все
двигатели канцелярского письмоводства в
Московском государстве; эти дьяки и подьячие были рассеяны по столичным приказам
и по уездным съезжим или приказным избам»
[4]. Он же пишет о так называемых «площадных подьячих», людях грамотных, но не
состоящих на службе, а потому не получающих государево жалование, но зарабатывающих на жизнь составлением челобитных
для нуждающихся. Следовательно, владеющих грамотой было, возможно, раза в два
больше.
Второй центр определялся потребностями православной жизни российского государства того времени. Именно в церквях
и монастырях складывалась древнерусская
книжность с присущими ей традициями
православного книжного учительства и
мудрости, сохранялись и оберегались ее
традиции. Но и здесь к середине XVII в. стали намечаться изменения. Они были связаны с потребностью проведения «книжной
справы» на основе греческих богослужебных книг, что стало серьезной задачей как
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духовной, так и светской властей после восшествия на престол в 1645 г. царя Алексея
Михайловича.
Понятно, что центром реформ стал Печатный двор, с одной стороны, и идейное
окружение молодого царя, так называемые
«ревнители древлего благочестия», кружок
церковных иерархов во главе с духовником
царя Стефаном Вонифатьевым – с другой.
Предметом их беспокойств было состояние
культовой практики (многогласие во время
службы) и богослужебной литературы, которая не соответствовала образцам греческого православия, деятельность приходов,
дисциплина во время богослужения и соблюдение христианских норм нравственности в мирской жизни.
Усилившиеся во второй половине столетия после войны царя Алексея Михайловича с Речью Посполитой контакты с малороссами подтолкнули духовные власти к
реформам. Перечисляя многие факторы,
которые способствовали подготовке реформ патриархом Никоном в середине
50-х гг., исследователи говорят о реформе
митрополита Петра Могилы как образце
для Москвы. Создатель Киевской коллегии
произвел ту же самую церковную реформу
в Киевской митрополии, которую затем осуществил Никон в Москве. Н.Ф. Каптерев
писал, что «и в Киеве, как и в Москве, исправлялись церковные книги с греческих,
церковные обряды и чины приводились, по
возможности, в полное соответствие с греческими чинами и обрядами» [5, с. 69]. Для
более тесных и успешных связей Малороссии и Москвы, столь необходимых юго-западным православным в их борьбе с
польским католическим влиянием, Петр
Могила еще в 1640 г. предложил устроить в
Москве монастырь, населить его учеными
монахами, выходцами из малоросских школ
и коллегий, а затем открыть при нем школу.
Тогда это предложение не было принято.
Для взаимовлияния русской культуры с
иными культурными явлениями и процессами не требовалось, особенно поначалу,
больших и объемных ресурсов. Принятие
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христианства в Киевской Руси не было результатом долгой и планомерной миссионерской деятельности, достаточно было,
как повествует «Повесть временных лет»,
решения князя Владимира, и Русь приняла
крещение. Реальный же процесс христианизации, как полагают исследователи, растянулся на столетия. Первые плоды европейской образованности проникли в Москву вместе с православным монахом Максимом Греком еще в царствование Василия III.
Но и здесь вокруг одного ученого грека сложился кружок единомышленников, разбудивший пусть слабый, но интерес к образованию, учению языкам и наукам, наиболее
ярко выразившийся в деятельности Андрея
Курбского, но уже за пределами Московского царства.
Для целей книжной справы первые ученые-могиляне прибыли в Москву по приглашению царя спустя 9 лет после предложения Петра Могилы. Сначала их было двое
– Епифаний Славинецкий и Арсений Сатановский, и поселились они на большом посольском дворе, а потом в Чудовом монастыре в Кремле. Через год к ним присоединился Дамаскин Птицкий [5, с.48]. Об образовании самих киевских книжников известно, что Епифаний Славинецкий сначала учился в Киевской братской школе, когда в ней «преобладало грекофильское направление» [6], т.е., уточняет исследователь,
до 1632 г. – реформы Петра Могилы. Кроме того, он владел латынью, так как известно, что затем преподавал ее вместе с курсами греческого и церковнославянского языков в той же Киевской коллегии. Знание
латыни, как предполагают исследователи,
говорит о том, что он обучался в европейских учебных заведениях [7]. Точных сведений о том, где получил свое образование
Арсений Сатановский, нет. Предполагают,
что это могла быть и Киево-Могилянская
коллегия, и Львовская братская школа, и
европейская академия [8, c. 110]. Его деятельность в Москве продолжалась с перерывами до лета 1653 г., когда он, по неизвестной исследователям вине, был сослан в
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Антониев Сийский монастырь. О Дамаскине Птицком известно, что он был ученый
монах Киево-Печерского монастыря и был
там переводчиком, в Москву приезжал
дважды – в 1648 и 1649 гг. и оставался до
1656 г., далее, по документам, его судьба
неизвестна [9]. Из всех троих ученых киевских монахов с Москвой связал свою жизнь
и деятельность Епифаний Славинецкий,
снискав уважение и авторитет среди духовной элиты и Московского двора.
Результаты деятельности ученых монахов из Киева не замедлили сказаться: при
издании церковно-богослужебных книг
стали справляться по греческим книгам, с
ними сверяли прежние издания и, в случае
разногласия славянских переводов с греческими подлинниками, отдавали предпочтение последним. Тем самым были подготовлены дальнейшие действия по исправлению
богослужебной литературы, а за ней и церковных обрядов. Кроме того, именно эти
ученые киевляне, в наибольшей же степени
Епифаний Славинецкий, были одними из
первых учителей греческого языка и латыни в среде московской элиты.
Работа киевлян на Печатном дворе касалась не только справы и издания богословских книг, но и переводов по царскому
указу книг «внешней мудрости». В своей
челобитной царю в 1652 г. Арсений Сатановский сообщает о том, что по указанию
Московского двора ему было поручено найти книгу саксонского проповедника XV в.
Мефрета. С большим трудом он снял копию с найденного в Киеве оригинала, а затем уже в Москве перевел ее [8, c. 111]. В
переводе книга носила название, как пишет
Арсений, «Огрод царицы, или поучение некоего учителя, именем Мефрета, собрана от
220 творцов греческих и латинских, как внешних философов, стихотворцев и историков, также и духовных богословцев и сказителей писания божественного» [7, c. 140].
Известно, что Епифанию Славинецкому за
долгие годы жизни в Москве (ум. в 1675)
принадлежит около 150 работ переводных
и собственных, среди которых около 60

проповедей, хотя неизвестно, выступал ли
он с ними лично. Среди переведенных им
сочинений – географический труд Блеу
«Позорище всея вселенныя, или Атлас новый, в нем же начертание и описание всех
стран…», переведенный совместно с Арсением Сатановским; «Анатомия» Везалия,
«Гражданство обычаев детских» Эразма
Роттердамского. Особенной популярностью пользовались его словарные труды
«Лексикон латинский» и «Книга лексикон
греко-славяно-латинский», в работе над
которыми также принимал участие Арсений Сатановский [7, c. 140–141].
Ученые монахи, как показывают исследователи, были лишь частью широкого
культурного вливания малоросских сил в
культуру Московского двора и великоросской монастырской жизни. Царь Алексей
Михайлович приглашал мастеров разных
специальностей: печников, изразцовых дел,
стекольщиков, деревщиков; садоводов и
виноградарей; живописцев и иконописцев.
И царь, и патриарх Никон особо полюбили
певчих малороссов, и в 1652 г. на Московский двор был вызван хор численностью в
11 человек. Еще до Переяславской Рады
1654 г. в монастыри на территориях Московского царства приходили и поселялись
монахи из Малой и Белой Руси. Собирая
материал по переселенцам-монахам, Харлампович подробно описывает процесс их
вживания и подчинения принятому в великоросских монастырях Уставу. Этот процесс совсем не всегда проходил гладко и
постепенно сформировал монастыри с преобладающей численностью малороссов-насельников. После 1654 г. число приходящих
в Московское государство монахов увеличивается, что объясняется тем, что в 1654–
56 гг. часть Киевской митрополии (Могилевской, Полоцкой и Смоленской территорий) вошла в состав Московской патриархии, а также тем, что сам патриарх Никон
весьма способствовал этому процессу. В его
монастырях, Воскресенском и Иверском,
большую часть монахов составляли малороссы. Малороссы встречались и на подво-
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рьях этих монастырей в Москве, и в штате
его патриаршего дома [7, c. 251] . Каптерев
пишет, что Никон строит Иверский и «населяет его монахами южно-русских выходцев, заводит в нем типографию, а в своем
Ново-Иерусалимском монастыре устанавливает церковные службы на греческом
языке Киевскими напевами» [5, c. 60]. Кроме того, преобладающее число монахов-малороссов в Москве Харлампович отслеживал в Даниловском и Донском, а также подмосковных Андреевском (Ртищевском) и
Савино-Сторожевском монастырях.
Как видим, первоначально роль ученых
старцев в культурном мире Москвы была
более всего связана с Печатным двором и
книжной справой. А.В. Карташев называет
Епифания «живой академией православных
наук» [10, c. 243], однако об основании настоящей академии ни на царском, ни на патриаршем дворах еще не помышляли. В Чудовом монастыре под началом того же Епифания монахов обучали для нужд Печатного двора греческому и латинскому языкам. Но интерес к источникам киевской учености, к систематическому образованию
был заметен лишь у окольничего царского
двора Федора Михайловича Ртищева и его
ближайшего окружения. Именно ему, по
всей вероятности, и принадлежит попытка
открыть школу с использованием приезжих
монахов из юго-западных земель.
Историки XIX в. (Брайловский, Каптерев и др.) считают, что школа, где преподавали малоросские учителя, была открыта
Ртищевым в Андреевском монастыре [10,
c. 120]. Харлампович полагает, что в этом
монастыре после 1649 г. поселились до 25
насельников из южнорусских и западнорусских монахов, попавших туда случайно.
Имели ли они «культурно-просветительскую миссию», или нет, занимались ли переводами – исследователь документально
подтвердить не может. Документы, которые приводит Харлампович, известны и
другим историкам. Это протокольная запись
заявления чернеца Саула окольничему
А. Милославскому, по которому было про-

161

ведено расследование. В документе называются три человека (Лука Голосов, Иван
Засецкий и дьячок Благовещенского собора Константин Иванов), которые обсуждали еретическое учение «у киевлян» самого
Ртищева и Бориса Ивановича Морозова.
Расследование показало, что, во-первых,
сам Ртищев учился у киевлян «греческой
грамоте», во-вторых, что сам Лука учился у
киевлян нехотя, ради того, что «манит» Ртищеву, «боясь его», однако сам видит в учении «еретичество». Но оказывается, что
есть еще «Перфилка Зеркальников да Иван
Озеров», которые отправились доучиваться в Киев, и проезжую грамоту «промыслил» им Ртищев [5, с. 73–75]. Харлампович
не берется точно утверждать, что школа
была открыта в Андреевском монастыре. Он
приводит свидетельство о том, что Ртищев
в 1655 г. взял из Вильно иеромонаха тамошнего духовного монастыря Варлаама, который жил два года в Москве и в монастыре
«учил малых детей польской и латинской
грамоте, пока не был отпущен по своему
челобитью домой» [7, c. 134]. Историк делает заключение на основании анализа «Жития Федора Ртищева», что тот «только радел об устроении в Андреевском монастыре школы свободных наук, но… в совершение своего плана не привел…». Учение же у
киевлян имело место, и сам Ртищев, и другие москвичи обучались, но необязательно
происходило это в Андреевском монастыре [7, c. 134–135]. В остальной литературе
по этому вопросу утвердилось мнение, что
школа в Андреевском монастыре все же
была. Однако для нашей темы важно, что
киевские ученые монахи, независимо от
того, происходило ли это в школе Андреевского монастыря или в Москве, в доме Ртищева, участвовали в процессе обучения языкам. Уроки у них брали не только любопытствующие и охочие до наук Ф.М. Ртищев,
Б.И. Морозов и другие, кто «жаловал киевлян», но и молодые люди и дети. Карташев
сделал на этом основании оптимистический
вывод, что «встреча киевской школьности с
московской бесшкольностью» вызвала «ос-
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трое интеллектуальное и духовное брожение». А пример Зеркальникова и Озерова
дал основания ему утверждать, что «умственно любознательная молодежь» пожелала «повидать другой школьный мир» [10,
c. 121], имея в виду Киево-Могилянскую
академию.
Что же представляли собой эти первые
шаги школьного образования в Московской
Руси? Очевидно, что противоречивость самого процесса, сомнение в его необходимости для русских людей выявились практически сразу. Во-первых, новые учители несли
чужой язык. И польский, и особенно стоявший за ним латинский, языки католической
веры и культуры: в этом корни обвинения «в
еретичестве», которое адресует Лука Голосов Федору Ртищеву. Малороссы, в течение
более чем столетия защищавшие православие от польского католицизма и уклона в
униатство, на взгляд Москвы, заразились
католическими идеями. Ближайшее будущее
явило эту «заразу» воочию: среди московской духовной элиты разразился спор о пресуществлении Святых даров, в котором малороссов обвиняли в привнесении в православие католических обрядов. Во-вторых,
«самодеятельность» Ртищева, несмотря на
разрешение властей, шла вразрез с организационными традициями Московского царства – все «новины» утверждать и основывать по высочайшему повелению. Это подтверждают исторические события, связанные с открытием Типографской школы, созданной по патриаршему повелению в
1681 г., а также открытие патриаршей властью «школы греческих высоких наук» братьями Лихудами в середине 1685 г. [11].
С именем Симеона Полоцкого, получившего свое образование, как и Епифаний
Славинецкий, в Киево-Могилянской коллегии, только позже, при ректоре Иннокентии Гизеле и учителе Лазаре Барановиче, а
затем еще пять лет обучавшегося в различных европейских учебных заведениях, связано знакомство Москвы с латинской образовательной и ученой традицией, с ее ориентацией на систематичность образования

и востребованность ученого властью. Скорее всего, именно Симеона Полоцкого имел
в виду Епифаний Славинецкий, когда жаловался: «Наши киевляне учились и учатся
только по латыни и чтут книги только латинские и оттуда мудрствуют, а гречески не
учились и книг греческих не чтут и того ради
истины не ведают» [12].
Царь Алексей Михайлович познакомился с Симеоном в Полоцке во время русскопольской войны в 1656 г. Монах полоцкого
Богоявленского монастыря поразил его своими литературными и учеными способностями. Составленные им панегирические вирши декламировали ученики братской школы, в которой Симеон был учителем. В
1660 г. он воспользовался возможностью
приехать в Москву и снова демонстрировал
свои таланты стихотворца и оратора, а в
1664 г. навсегда переселился в Москву.
Следствием присоединения Малороссии
и расширения московских территорий на
запад стало, в том числе, и польское влияние на верхушку московской знати. Если в
первой половине XVII в. после Смуты культивировались антипольские настроения и
враждебное отношение к польскому языку, то во второй половине столетия стал
очевиден интерес властей и к польскому
языку, и к светской польской культуре. Как
писал А.С. Лаппо-Данилевский, царь «любил блеснуть книжной речью и интересовался, между прочим, польскими книгами и
приказал перевести один сборник средневековых католических легенд и новелл с
польского на славяно-русский язык» [13].
Если Никон желал быть первым патриархом среди православных народов, то царь
Алексей Михайлович предпринимал шаги,
пусть и весьма осторожные, к театру европейских дворов не только военными походами, но и дипломатическими миссиями.
Очевидно, не случайно царь в 1667 г. назначает православного, но европейски образованного Симеона Полоцкого наставником
к царевичу Алексею. Затем, после его смерти, он становится учителем царевича Федора, а также царевны Софьи и даже Петра.
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Примеру царя в выборе учителя для образования детей подражали. Царское окружение также заглядывалось на европейские
манеры. В.О. Ключевский дает такую характеристику сообществу европеизирующихся единомышленников: «При дворе составляется кружок влиятельных любителей западноевропейского комфорта и даже образования: дядя царя Алексея, ласковый и
веселый Никита Иванович Романов, первый
богач после царя и самый популярный из
бояр, покровитель и любитель немцев, большой охотник до их музыки и костюма и немножко вольнодумец; потом воспитатель и
свояк царя Борис Иванович Морозов, в преклонных летах горько жаловавшийся на то,
что в молодости не получил надлежащего
образования… окольничий Федор Михайлович Ртищев, ревнитель наук и школьного
образования; начальник Посольского приказа, образованный дипломат Афанасий
Лаврентьевич Ордин-Нащокин; его преемник, боярин Артамон Сергеевич Матвеев,
дьячий сын, другой любимец царя, первый
москвич, открывший в своем по-европейски убранном доме нечто вроде журфиксов,
собрания с целью поговорить, обменяться
мыслями и новостями, с участием хозяйки
и без попоек, устроитель придворного театра» [14].
В противоположность ориентации Печатного двора на греческий язык и богослужебные книги Симеон Полоцкий, поселившийся в Заиконоспасском монастыре и имевший
там учеников, воплощал в себе латинскую
образованность. Епифаний Славинецкий
вместе со своими учениками, как мы видели,
был занят на Печатном дворе правкой текстов, переводами и изданием лексиконов.
Симеон и его ученики были не только книжниками, но и поэтами, сочиняя вирши, орации и «приветства» по торжественным случаям для всей царской семьи (к концу жизни
Симеон собрал эти произведения в объемный сборник «Рифмологион, или Стихослов»), а также выполняли роль придворных
проповедников. От царя он получил разрешение открыть типографию (так называемая
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«Верхняя типография»), что также соответствовало принципам устройства малоросских монастырей. Иннокентий Гизель, ректор Киево-Могилянской коллегии, издавал
свои труды в типографии Киево-Печерского монастыря, Лазарь Баранович перенес типографию в Троицко-Ильинский монастырь
Чернигова из Новгород-Северского. Симеон Полоцкий состоит с ними в переписке и
получает в подарок их новые книги. К примеру, книга Лазаря Барановича «Меч духовный» была подарена Симеону в 1666 г., когда Лазарь приезжал на Собор в Москву. В
июне 1669 г. Лазарь послал Симеону свою
новую книгу проповедей «Трубы словес
проповедных...» с надеждой, что она будет
опубликована в царской типографии в Москве. В письме, полном поэтической игры слов,
которую Симеон, конечно же, оценил, Лазарь заметил, что в «Трубах...» «нет ничего
против вероучения, и в мыслях своих я был
осторожным…», понимая существенную
разницу проповеднической традиции в Киеве и Москве.
Для понимания различия в позициях
традиционного книжника и того нового, что
принес Симеон, стоит обратиться к одному
показательному эпизоду. В апреле 1666 г. в
Москве на церковном Соборе были осуждены как патриарх Никон, оставивший патриаршую кафедру в 1658 г., так и старообрядцы во главе с Аввакумом, не принявшие
никоновской церковной реформы. Отчет о
заседаниях Собора вел по поручению государя Симеон Полоцкий. Н.Ф. Каптерев,
подробно исследовавший этот вопрос, пишет: «Полоцкий, при обработке соборного
материала, относился к нему довольно свободно и даже вносил в соборные деяния и
нечто свое личное. Так он приделал к соборным деяниям сочиненное им вступление,
совершенно бессодержательное, не имеющее никакой исторической ценности и к
делу прямо не относящееся, – обычный продукт тогдашнего пустого красноречия. Затем, вместо подлинной речи царя к собору,
поместил в деяниях речь своего собственного сочинения. То же он сделал и с речью
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митрополита Питирима, которую тот говорил от лица собора в ответ на речь царя.
Причем сам автор в своих соборных деяниях делает такие простодушные пометы:
«Слово великого государя, или, доложив
его, великого государя, сию последующую»
и действительно затем в деяниях помещает
речь своего сочинения. Или им надписано:
«здесь речь преосвященного митрополита
(т.е. Питирима) написати, или, вместо ея,
сей ответ» и помещает далее ответ им самим
составленный» [5, c. 28–29]. Совершенно
очевидно, что, выполняя государево поручение, Симеон выступает не книжникомлетописцем, в задачу которого входило как
можно более точное изложение событий.
Симеон мыслит себя автором, которому
происходящее служит лишь материалом
для его собственных творений. Его нисколько не смущает новизна затеянного им труда. Особо интересны пометы, которые он делает по ходу дела и в которых берет на себя
роль как бы «соавтора» события. Он надеется на свой разум, свою ученость и понимание
происходящего и полагает, что им самим сочиненная речь, которую не произносили на
самом деле царь и митрополит, не изменит
смысла событий. Много позже в «Вертограде
многоцветном» Симеон так определил
«мысль», сравнив ее с корнем дерева:
«Но яко что в корени от силы таится,
то послежде во ветех и в плодех явится;
Тако что сокровенно во мысли пребудет,
то по мале во делех проявленно будет» [15].

Для Симеона мысль проявляется в делах разума – создании и записывании слова: «Егда убо хощеши нечто глаголати, / потщися прежде оно умомъ разсуждати...».
Дело разума – в обучении, размышлении и
создании новых книг. Его ученик Сильвестр
Медведев твердо выучил эти правила новой
книжности, и когда Симеон умер, он, выполняя заказ его царствующего ученика
Федора Алексеевича, написал большую
эпитафию. В ней, в частности, были следующие строки:

«Ибо тоя поборник и сын верный бяше,
учением правым то миру показаше.
В защищение церкве книгу Жезл создал есть,
в ея же пользу Венец и Обед издал есть,
Вечерю, Псалтырь, стихи со Рифмословием,
Вертоград многоцветный с Беседословием.
Вся оны книги мудрый он муж сотворивый,
в научение роду российску явивый» [16].

Однако Симеон понимал, что без систематического обучения искусству мысли невозможно требовать от народа ума и учености. Поэтому он отдал немало сил составлению проекта («Привилегии на Академию») создания в Москве высшего учебного заведения по образцу Киево-Могилянской коллегии и других европейских высших школ, во всех подробностях неоднократно обсуждая этот проект с молодым царем Федором Алексеевичем (находившемся тогда еще в школьном возрасте). Смерть
помешала ему довести дело до открытия
Академии, далее им занимался Сильвестр
Медведев.
Существенное отличие книжной культуры, пришедшей на Русь вместе с Симеоном Полоцким, от книжности ученых
старцев из Могиляны «первого призыва»
состояло в том, что книгу оказалось возможным творить, расширяя свой разум и
обучая себя, впитывая достижения разных культур, но не «афишируя» это.
«Могилянцы» на Московском дворе были,
разумеется, книжниками, но во второй
половине ХVII в. привычная система явно
нарушается. Симеон внедряет новый тип
книжной учености, характерный для
культуры барокко, которая, в том числе
его стараниями, приходит в культуру
Московского царства. Эта первая волна
малороссийского влияния второй половины XVII в. захлебнулась в 1690 г. на последнем Соборе, который возглавлял лишь
формально по причине своего нездоровья
патриарх Иоаким, враждебно настроенный к малороссам. На этом Соборе было
покончено с самостоятельностью киевс-
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кой митрополии, а также были осуждены
известные киевские книжники (Петр Могила, Лазарь Баранович, Иннокентий Гизель и другие), запрещены их произведения, и в первую очередь труды Симеона
Полоцкого. Однако идеи «могилян» уже
проросли на московской почве. Продолжали свою деятельность ученики Симеона, была открыта Славяно-греко-латинская школа под руководством братьев Лихудов, где впервые осуществлялось систематическое образование по типу европейских учебных заведений.
Грядущее столетие готовило новую
встречу «могилянцев» с Москвой: в 1700 г.
префект Могилянской коллегии Стефан
Яворский возводится Петром I в сан митрополита Рязанского и Муромского и назначается местоблюстителем патриаршего
престола. А его будущий оппонент и правая
рука Петра I в синодальной реформе русской церкви, тогда еще униат с мирским
именем Елеазар, Феофан Прокопович завершает свое образование в европейских
университетах.
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

А. КИСЕЛЕВ, профессор,
чл.-корреспондент РАО
И. Ильин трагически воспринял внезапную смерть П.Н. Врангеля в апреле 1928 г.
Он буквально с ужасом писал вдове Петра
Николаевича: «Ушел мой герой, мой рыцарь, мудрый и вдохновенный. Угас Божий
луч. Не в кого верить, некому помогать.
Страшно смотреть в надвигающуюся темноту. Страшно за Россию» [1].
Утратив веру после смерти Врангеля в
спасительного для России вождя, Ильин все
больше сближается с Русской зарубежной
церковью. Позже контакты с иерархами
церкви стали постоянными и свидетельствовали о серьезном повороте в творчестве
Ильина. Его философские труды приобретают яркий православный оттенок, а некоторые из них носят едва ли не богословский
характер. Эта тенденция впоследствии и
станет отличительной чертой творчества
философа.
Ильин как идеолог белого движения к
политической деятельности был не расположен, равнодушен по складу ума и характера. Ему не раз предлагали возглавить те
или иные действующие антибольшевистские организации. Иван Александрович на
все предложения неизменно отвечал отказом. Во-первых, он не собирался рядиться
в мантии политического вождя. Во-вторых,
любую партийность считал ядом, отравляющим национальное естество народа расколом, соперничеством, борьбой за узкопартийные интересы. В условиях эмиграции,
по мнению Ильина, политическая жизнь –
мишура, театрализованное представление,
фарс и амбиции лукавых честолюбцев. «В
эмиграции, – писал Ильин, – где нет ни власти, из-за которой партии борются, ни народа, который они стараются увлечь и подмять под себя, – вовлечение в партийность
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является особенно праздным и вредным
делом. Готовить для будущей России мы
должны именно не партийный дух, а национальный, патриотический и государственный» [2, с. 493]. Однако Иван Александрович всегда помогал тем организациям, которые нуждались в его идеях, в частности
Русскому общевоинскому союзу.
В 1926 г. Иван Александрович активно
участвовал в подготовке созыва Русского
зарубежного съезда, призванного объединить раздираемую противоречиями эмиграцию на началах патриотизма и служения
России. Ильин блестяще выступил, буквально потряс делегатов ораторским мастерством, вдохновением, высотой и яркостью слога. Сил на подготовку съезда затратили много. Наговорились вдосталь. Дальше разговоров дело не двинулось. Объединяющий эмиграцию центр так и не создали.
Не получилось у Ильина и с созданием
идейного центра патриочески настроенной
эмиграции. Его «Русский колокол» так и не
ударил в набат и не был услышан «массами». Иван Александрович окончательно
отходит от политической деятельности. Тем
более что к началу 1930-х гг. стало очевидно, насколько иллюзорными были надежды эмиграции на скорое падение большевиков и возвращение в Москву на «белом
коне» белой идеи. История шла своей дорогой, и совсем не той, которую предрекали эмигранты, в том числе «чистый белизной» Ильин.
Иван Ильин все прочнее встает на позиции религиозной философии. Он не строит
философские системы и концепции, а стремится осмыслить место человека в мире,
1
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разобраться в сути и смысле человеческого
бытия, познать красоту его духа и созидательные силы одухотворенного служения
благу, любви, добру. Иван Александрович
убежден, что «счастье» и «несчастье» сосредоточены в самом человеке и зависят от
выбора, который он делает в жизни, от строения его души и трудов по формированию
светлого внутреннего мира, дающего возможность ясно и радостно созерцать, жить,
радоваться в мире Божьем, ощущая себя его
неотъемлемой частицей, толикой огромного и прекрасного естества земного и его
Творца. Ильин звал к земному, но через
духовное, через просветленную веру во
Христа. Не случайно проблемы разгадки
религиозного смысла философии находятся у него на первом плане.
Многие фундаментальные труды Ивана
Александровича произрастали из публичных лекций, которые он читал в эмиграции.
Ильин тщательно к ним готовился. Продумывал и выверял каждую фразу, тезис, положение и обобщение. Это были не сухие
выкладки увлеченного наукой мыслителя,
а блестящие в литературном отношении
произведения, всегда оригинальные, поражающие свежестью мысли и неожиданными подходами в решении тех или иных научных проблем.
О религиозном смысле философии Иван
Ильин начинает раздумывать еще в годы
Первой мировой войны. В 1915 г. он публикует основательную статью «Философия
как духовное делание». Затем в 1923 г., уже
в эмиграции, увидела свет вторая его работа на эту тему – «Философия и жизнь».
Наконец, в 1925 г. выходит третья работа
«О возрождении философского опыта».
Три произведения Ильина составили своеобразное философское кредо мыслителя:
«символ веры» в науке, отношение философа к своей «профессии» и понимание роли
философии в жизни общества, ее особой
миссии и ответственности перед людьми за
истину и поиски путей духовного обновления и совершенствования человека.
Еще в преддверии грозных революцион-
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ных событий в России и Европе Ильин начинает говорить об углубляющемся кризисе человеческого духа, выразившемся в
«обожествлении» материальных благ, потребительстве, утере культурой подлинных
высот творчества и нисхождения к низменности, пошлости, цинизму и псевдоноваторству, являвшимся проявлением большевизма в культуре. Беспартийные поэты и художники еще дооктябрьского переворота
грозились выбросить на «свалку истории»
Микеланджело и Рафаэля, Пушкина и Чайковского… Революционаризм толкал архитекторов к конструированию проектов новых городов без памятников старины, целиком «насыщенных» архитектурой «будущего». В добродетель возводилась половая
распущенность, а семья объявлялась архаикой, доставшейся людям еще с доисторических, первобытнообщинных времен. Переделывать собирались все, в том числе и
самого человека, особенно обывателя, уютно пригревшегося у домашнего очага. Представители новой «культуры» грозили миру
дать «взбучку». Вера подменялась мистицизмом и оккультизмом, магией и откровен-
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ным шарлатанством новоявленных «пророков». Вырождалась и философия. Из «мудрости, рожденной страданием», она нередко превращалась в фарс, навеянный философией вседозволенности Ницше. Все это
глубоко волновало Ивана Александровича,
и он со всей страстью публициста и ученого
отстаивал верность служения философии
высоким жизнеустремлениям и целеполаганиям человека.
В основу своей философии общества
Ильин кладет православие, которое «абсолютно необходимо для возрождения России». Он глубоко убежден, что Россия во
многом создана православной верой: культура, быт, жизнь, возможно, и державная
мощь России пропитаны православием как
одухотворяющей силой, несущей с собой
чистоту помыслов и благодеяний.
К XX в. человечество многое растеряло
и утратило. Отрекшись от святынь отцов,
оно попыталось «создать культуру без
веры, без сердца, без созерцания и совести;
и вот налицо несостоятельность ее и распад». Человек предпочел, горько замечает
Ильин, остаться эгоистом и дельцом, утратив свет высоких жизненных стремлений и
целей.
К важнейшей форме общественного сознания относится философия. Для ее возрождения необходимо прежде всего воспитать в интеллектуале ответственность за
результаты своего труда. Для Ильина это
тем более очевидно, что он убежден в особой ответственности священнослужителя,
художника, ученого, ибо отклонение от
Истины или корыстное исполнение своего
предназначения с их стороны являет собой
«трагическое уродство», калечащее душу
человека, уводящее его в мир лжи. «Жизненное дело священнослужителя, художника и ученого есть труд, протекающий в
непрестанном предстоянии высшему предмету, – пишет Ильин. – Их служение отличается от обычного жизненного дела именно призванностью, непосредственностью и
непрерывностью, в которой они стоят перед лицом последнего и, безусловно, перед

лицом тех сфер, где кончается и отмирает
все «только человеческое» и где открывается подлинно духовное и божественное
обстояние» [3, с. 21–22]. Они имеют отношение к формированию внутреннего мира
человека, который может разлагаться в мерзости запустения или цвести под лучами
добра, любви, искренности и совести. «Если
священнослужитель мертв в молитве и корыстен в обряде, – пишет Ильин, – если
художник льстиво служит своим и чужим
больным страстям, если ученый слагает выводы в угоду толпе или силе… то значение
этих явлений всегда имеет трагичную глубину» [3, с. 22]. Где кончается творческая
совесть, там начинается разложение и тление культуры, она опошляется, низводится до низости лжи и обмана. Она становится лжекультурой, ибо не выполняет своего
предназначения вести человека к прекрасному и совершенному.
У философов своя стезя. Они берут на
себя смелость и ответственность сказать –
что есть Истина. Через теорию познания
философ раскрывает природу истины, через этику исследует сущность добра, а сущность красоты познает через эстетику. От
него требуется особая чуткость «теоретической совести» и чистота творческих устремлений. Философ дерзает на постижение
главного в человеческой жизни и в силу этого должен помнить о своем предназначении.
Иван Ильин относит «философствование» к «творческой жизни души», наполненной переживаниями, помыслами, чувствами, намерениями и мечтами. Душа живет «духом», придающим ей благородные
силы, являющиеся «высшим и безусловным» благом. По Ильину, дух – все лучшее
в душе, свободное от пошлости и цинизма.
Поэтому и философию он называет «душевно-духовным деянием», требующим
максимальной мобилизации и концентрации
интеллектуальных и духовных сил на постижение сути исследуемого предмета. Философ должен чувствовать себя стоящим
перед лицом Божьим, забыв о личных интересах и страстях.

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
Должна сложиться особая «философская атмосфера», когда «эрос души» принадлежит истине, красоте изучаемого образа, «таинственной божественности мироздания».
Философия как духовный труд «должна быть свободна от незаметных упущений
и попущений, от уступок личным потребностям, влечениям, тайным симпатиям, от
потакания своей личной, осознанной и неосознанной несчастности и от вырастающих
от всего этого ложных проблем и их мнимых решений» [3, с. 25]. Иван Александрович убежден, что философ может до минимума свести субъективное, если будет относиться к философствованию как к служению Высшему, Вечному, Непреходящему, как к святыне, которую нельзя замарать недобросовестностью и искушением.
Особенности философии мыслитель видит в том, что она имеет дело с предметом
незримым, не материальным в собственном
смысле этого слова. Это область Духа. Философия изучает не столько явление и событие, сколько ищет их «духовный смысл».
Причем Ильин считает, что философ должен вызывать в себе реальные переживания, связанные с изучаемым объектом через максимальную концентрацию душевных сил. Необходимо вжиться в исследуемый предмет. В этом случае мыслитель сосредоточивается не на субъективных переживаниях и настроениях собственной души,
а на его сущности. «Эта духовная сущность
предмета и есть искомое, философски познаваемое, радующее и любимое обстояние,
к которому стремится познающий разум
философа», – пишет И.А. Ильин.
Не каждый человек имеет высокую цель.
Чаще он имеет несколько субъективных
целей – материального достатка, успеха на
выбранном поприще, профессионального
мастерства и др. Однако, по мнению Ильина, можно иметь и «объективную цель» как
последнюю и главную цель в жизни, по отношению к которой все субъективные цели
находятся в подчиненном положении, ибо
эта цель прекрасна и священна – та, ради
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которой действительно стоит жить. «Человеку стоит жить на свете не всем, – пишет
Ильин, – а только тем, что осмысливает и
освещает его жизнь и самую его смерть» [2,
с. 181].
Философ пишет: «Жить предметно –
значит связать себя (свое сердце, свою
волю, свой разум, свое воображение, свое
творчество, свою борьбу) с такой ценностью, которая придает моей жизни высший,
последний смысл» [Там же]. Служение
Предмету приобщает человека «к делам
совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и родины» [2, с. 182]. Приобщиться к «предметности» – значит отучиться от «плоского своекорыстия» и беспринципной изворотливости.
Ильин много пишет о предмете и предметности. Поэтому стоит дать развернутое
определение этих понятий. Философ пишет, что «…предметность есть единый и
общий источник всех благих побуждений
человека…». Это и «любовно-творческое
отношение к природе, и самовоспитание, и
строительство семьи, и дружба двух людей,
и хозяйственное вдохновение, и чувство
ответственности и вины, и социальное чувство, и правосознание, и верный патриотизм,
и совестный акт, и научная совесть, и художественное созерцание, и молитва, и церковное сознание – все это разновидности
«божеского» подхода к Божьему делу на
земле. Это и есть то, в чем нуждается всегда
все человечество, но чего ищут и чем владеют только лучшие люди» [2, с. 187].
Ильин убежден, что от философа требуется высокая духовная культура, которая формируется его неустанными трудами. Для этого необходимы воля, активность,
целеустремленность, где мерой ответственности является «теоретическая совесть» –
твердое убеждение исследователя в научной выверенности и корректности полученных результатов. Говорить от лица философии может лишь тот, кто понимает глубину своей ответственности за Истину.
Иван Александрович – православный
мыслитель и искренне верующий человек.
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Он глубоко убежден, что знание и вера не
расходятся в противоречии. Напротив, силой объективности, глубиной исследования
подлинного таланта, научной добросовестностью ваяются «верующее знание и знающая вера», ибо верить можно лишь в то, что
подлинно.
«Знание может быть еще нераскрытым,
вера может временно пребывать в состоянии бессознательного аффективного опыта; но по существу – они одно, – пишет Ильин. – Ибо гипотеза и предположение не есть
еще знание, а воздыхание и мечта, ожидание и вожделение, чаяние и упование не есть
еще вера. Вот почему знание есть дар и богатство» [3, с. 29]. Философия, познавая
сущность духа, шаг за шагом продвигаясь к
«очевидности» и достоверности, в итоге
приводит к научным результатам, без которых «нельзя ни знать, ни верить».
Философия – наука не одних «избранных и посвященных». Её двери открыты для
всех «вопрошающих и ищущих» – без пустых мечтаний, воздушных замков и суеверий. Она близка к религии, ибо имеет высшее назначение, – уверен Иван Ильин.
Как и любая наука, философия не свободна от рисков заблуждений, фальсификаций, политической и социальной конъюнктуры. Главная опасность заключается в
том, что философия при известных обстоятельствах может превратиться не в самоценную науку, а в служанку определенных
политических сил, заинтересованных в своекорыстном извращении правды. Примеров
тому множество, в том числе и свежих.
Ильин считает, что откровенная апологетика признанных научных авторитетов
наносит вред самой науке. Выдающиеся ученые призваны быть лишь «культурно-воспитательной силой» и помогать начинающим исследователям приобщаться к самостоятельному познанию. Преклоняться
можно перед Богом, но не «человеком»,
какими бы талантами и дарованиями он ни
обладал.
Иван Александрович предупреждает и
об искушении подмены философского опы-

та личными впечатлениями, догадками, мнениями. Легковесность и всезнайство, отсутствие собственного искания, стремление к
легкости нахождения знаний не просто вредят науке, а дискредитируют ее, рождая
идеи «относительности истины» как оправдание неспособности к упорному и самоотверженному ее поиску. У философов есть
соблазн впасть в своеобразное «волхвование», рядиться в одежды новоявленных
пророков или скатиться в мистицизм, в «ворожбу в самих себе». В основе лежит «игра
страстей», честолюбие, а нередко и обыденная корысть сребролюбцев.
Философу надлежит быть сдержанным,
дабы не увлечься игрой рассудка, оторвавшегося от живого предметного опыта и интуиции. В противном случае создается иллюзия познания, когда «в цене» лишь надуманные «философские системы», формальные проблемы, схоластические споры вокруг пустых, по сути, понятий, дебаты по
оторванным от жизни вопросам.
Людей с богатой фантазией философия
манит не как наука, а как «прекраснодушная мечта», которая помогает спрятаться от
серого, будничного, жесткого, унылого рациональностью мира. Философия воспринимается как «сладкий самообман». Результат один – уход от науки как таковой, что
является одним из проявлений духовного
кризиса общества или исчерпанности потенции и воли смотреть трезво на ту жизнь,
которой живет человечество. Это своеобразное отрицание мира через лжефилософию.
Иван Ильин, напротив, уверен, что философия имеет свою «лабораторию». В ней
накапливается и осмысливается духовный
опыт человечества, ибо «философия есть
систематическое познавательное раскрытие
того, что составляет самую глубокую основу жизни».
Философия, по Ильину, рождена жизнью человеческого духа, его страданиями,
жаждой познания. В ней выражается глубокая, сущностная потребность человека в
поиске объективных знаний о мире и о себе.

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
Замечательно сказано Иваном Ильиным:
«Философствовать значит воистину жить и
мыслью освещать и преображать сущность
подлинной жизни» [4, с. 40].
Философия недоступна тем, кто сводит
все к бытовому содержанию жизни, слепым
помыслам и целеполаганиям. Для философии важен предметный опыт и систематическая практика его «одержимого», по-настоящему увлеченного изучения. «Внеопытное знание» – предрассудок, от которого
следует избавляться.
И. Ильин пишет: «Так, сознание, не воспринимающее чистого, безобразного понятия, не в состоянии формулировать законов логики; душа, отвращающаяся от показаний совести, бессильна судить о добре и
зле; суждение о красоте и художественности беспредметно и праздно, если орган эстетического восприятия пребывает в бездействии и немощи». Не испытанное содержание не познано, а неиспытуемое содержание – непознаваемо. «Такова первая аксиома философской методологии», – заключает И. Ильин. Ко второй аксиоме философской методологии относится то, что
«философия творится нечувственным опытом» [4, с. 46]. Всякий человек, поскольку
он делает умозаключения или спорит, имеет дело с нечувственными логическими содержаниями.
Ильин утверждает, что воле подвластны нечувственные содержания. Например,
воля к добру и нравственное совершенство
обретаются с помощью особого органа
души – совести. Без нравственной правоты
невозможно противостоять нагло утверждающейся безнравственности, подлости,
трусости и корысти.
«Философия, – пишет И. Ильин, – исследует сущность самой истины, самого
добра и самой красоты; она исследует самую сущность бытия и жизни, вопрошая об
их сверхчувственной первооснове, она исследует самый дух человека и природу его
основных актов, воспринимающих эти предметы; она исследует право, как необходимый способ духовной жизни, как естествен-
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ный атрибут человеческого духа» [4, с. 50].
Человеческая душа, считает Ильин, по природе трагична, далека от идиллии. Она постоянно перед выбором добра и зла, мучается житейским бессилием или страстно
воюет за только ей ведомую правду. Она
трепетна, нежна, чувствительна, нередко
болезненна, не находя свойственного ей естества или вынужденно действуя вопреки
ему, ломая тем самым характер человека,
его стержень, а вместе с ним и судьбу. Внутренний мир человека сложен, неоднозначен,
противоречив. У одного это темная пещера
с тлеющими дьявольскими угольками, у
другого – келья с зажженной молитвенной
лампадкой.
В жизни философа душа является средством богопознания. В силу этого она должна быть чистой, нравственно совершенной, управлять бурями страстей. Философ
обязан выковать в себе свободу духа.
Философия несет в себе систематическую практику духовного опыта народа, который нарабатывает этот опыт своим историческим бытием, особенно в период значимых достижений. Далеко не случайно расцвет русской святости пришелся на времена формирования Московского царства с
всенародным одушевлением и устремлением обрести независимую и сильную государственность. Само причастие широких
масс к великому национальному делу духовно их воспитывает и накапливает в народной памяти не только ратный, гражданский, но и высокий духовный опыт, облагораживающий жизнь человека и наполняющий ее подлинным смыслом. Ильин подчеркивает, что философ питается духовным
опытом своего народа, национальной духовной культурой, ибо «личный духовный
опыт философа в глубине своей связан происхождением, подобием и взаимодействием с опытом его родного народа…» [4, с. 57].
Иван Александрович уверен, что теория
познания вырастает только там, где накопился опыт истины. Народ создает ту духовную среду, в которой творит мыслитель
и в тайны которой стремится проникнуть,
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выделяя то существенное, что составляет
ее подлинную суть.
В XX в. человечество оторвалось от духовных корней и не окормляется опытом
духовной жизни предшествующих поколений, не внимает их зову, а живет «рассудочно», находясь в плену ценностей, уходящих так же легко, как и пришли. Отсюда
неустойчивость миросозерцания и миропонимания, жизненного уклада и жизненных
ориентиров. Все подвижно, относительно,
текуче и суетно. Ничтожное возводится в
ранг главного, а главное подвергается осмеянию и издевкам. Человек живет не духовными необходимостями, а пестрыми возможностями. Для него все условно и относительно. Абсолютных истин нет, и никто
не хочет их искать, погрязнув в вихре мелких страстей, желаний и целей. Сформировалась наивная, но далеко не безобидная
вера, что духовная слепота есть признак
умственной зрелости. Ильин называет это
подлинным горем от мнимого ума.
Философия обязана вернуться к своему
естеству и предназначению – исследованию
природы «... добра, художественной красоты и вообще всех содержаний, совместно
слагающих духовно зримую земную ризу
Божества», которые «исследуются философией и только философией; это предметы ее специальной компетенции, это вопросы ее ведения и ее решения» [5, с. 62]. Здесь
ее тысячелетняя лаборатория, но доступ к
ней можно выработать только через одинокое самоуглубление. Следует преодолеть
главный недостаток современной философии – отрыв от накопленного опыта, утерю уверенности в бытии и в объективности
предметов исследования.
Люди, говорящие от имени философии,
ушли от предметной интенции, сосредоточившись исключительно на систематизации
своих произвольных построений. В результате рождались лишь оторванные от жизни
рассудочные комбинации, отвлеченные
концепции как игра ума и эрудиции. Ильин
считает, что философия должна расстаться с мертвой пустотой отвлеченности. Сле-

дует не придумывать, конструировать, моделировать, а изучать жизнь. При всех
сложностях необходимо стремиться к подлинности философского опыта.
Философу для того, чтобы познать духовный предмет, необходимо самому духовно состояться и жить в измерениях самопознания, художественного вкуса и любви.
Проникнуть в суть совершенного может
только совершенный человек с незамутненными душой и оком. По Ильину, философу необходимо ввести «духовный предмет»
в ткань своего естества и жить им «как самим собой». Иван Александрович пишет:
«Тайна подлинного, великого философического опыта состоит в том, что человек
лишь постольку познает философский
предмет, поскольку приобщает ему самые
корни или истоки своего духовного бытия»
[5, с. 71]. Духовная природа познается духовной природой, которую следует развивать в себе самом: «художник мертвый духом будет всегда поэтом пошлости». Духовно слепая наука превращается в ворох
мелочей, обслуживающих «личную жадность и общественный порок».
Итак, предметом философии должно
стать исследование духа и духовности. Много позже Иван Александрович напишет о
том, что русские философы должны отказаться от сложившейся привычки подражать философии Запада – от намеренного
выдумывания «философских систем». Это
чисто немецкий предрассудок, когда под
философией понимаются «личные фантазии с задачами сформировать внутренне
непротиворечивую систему, объясняющую
те или иные явления природы или развитие
человечества. Ильин – сторонник иного подхода: философия изучает действительность, и «помысленная нами истина» должна сообразовываться с «истинным бытием предмета», а не наоборот [6, с. 497]. Философия призвана не выдумывать «системы», а «созерцать и мыслить». Если сам исследуемый предмет представляет собой систему, то философия должна выразить ее,
изобразить и передать, но не предвосхищать
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результаты исследования и «работать» по
заранее изготовленному трафарету.
У философии есть свой опыт, и это опыт
очевидности, которая дается человеку не одним теоретическим мышлением, а даром многообразного созерцания, способностью вчувствоваться в исследуемый предмет, ответственностью, творческим сомнением и упорной волей «к окончательному удостоверению
и живой любви к предмету» [6, с. 501].
Философ должен воспитать себя к акту
совести, к художественному созерцанию и
опыту, добиться самостоятельного и подлинного религиозного опыта. Тогда его произведения будут не придуманными сухими
и формальными схемами, а полны жизни,
выраженной страдающей, созерцающей и
чувственно зрелой душой исследователя,
ибо «философия есть наука, вырастающая
из духовного опыта» [6, с. 504]. Философ
должен превратить свою душу и свою
жизнь в орган предметного опыта. А это
означает, что профессиональный философ
обязуется постоянно и неутомимо работать
над очищением своей души (катарсис). Он
должен научиться созерцанию и молитве,
которые укрепляют его волю к совершенству. «Основное правило этого пути гласит
так: сначала – быть, потом – действовать и
лишь затем из осуществленного бытия и
из ответственного, а может быть и опасного, и даже мучительного делания – философствовать» [6, с. 505], – заключает Иван
Ильин.
Иван Александрович ратует за философию совести и доброты, за живое тождество добродетели и ума, чтобы помочь людям преодолеть извращенный вкус к порочности и возродить способности быть счастливыми в доброте и быть добрыми в несчастии. Необходима философия религиозности, чтобы вновь открылось замкнутое око
человека, по-старому приемля Бога и поновому приемля мир. Нужно понять гибельность противорелигиозной науки и немощь
противонаучной религии.
Иван Ильин пишет: «Каждый человек
независимо от своего образования и личной
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одаренности становится участником национального философского и метафизического дела, поскольку он в жизни своей ищет
истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия или самоотвержения, молится Богу
добра, растит в себе или в других правосознание и политический смысл или даже просто борется со своими унижающими дух
слабостями. Такой человек по сознанию
своему, может быть, еще не является философом, но по духовному опыту своему –
он уже философ». Так рождается совокупный духовный и философский опыт, и распорядиться им во благо своего народа есть
величайшая задача и призвание философии,
«ибо философия больше, чем жизнь: она
есть завершение жизни; а жизнь первее
философии: она есть ее источник и предмет» [Там же].
В «философском кредо» Ильина явственно просматривается он сам как человек, наделенный целым рядом дарований:
необычайной силой ума, настоящим литературным талантом, позволяющим ему облекать свои мысли в блестящие художественные формы. Ему свойственны сильный
характер, воля и целеустремленность, тонкое эстетическое чувство, потрясающая работоспособность. Перед нами честный,
добросовестный, порядочный, искренний
человек с чутким сердцем, болеющим от
несправедливости и радующимся добру. Он
устремлен к высшим целям и побуждает к
этому других. Иван Александрович буквально взывает: не прожгите дарованную
вам Богом жизнь, не разменяйте ее на шелуху суеты, низость козней, не обессильте
себя и не истощите душу свою в погоне за
материальным. Остановитесь. Одумайтесь.
Загляните в себя, познайте собственную
душу и перестаньте ее истязать. Мир катится в пропасть. Катастрофа разворачивается
в каждом, поддавшемся безумию современного мира. Однако тупика нет. Мир можно
изменить, изменив себя. В жизни ко всему
следует относиться ответственно. Особен-
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но к себе, к собственному выбору жизненного вектора и ценностей, которыми должна жить душа. А она, по глубокому убеждению Ильина, должна быть освящена высшими целями, за которые следует бороться
и за которые не страшно умереть.
Со временем философские произведения Ильина все больше стали «дышать» не
страстью трибуна, а умиротворением глубоко верующего человека. Иван Александрович тяготеет к религиозной философии,
понимая ее не как богословскую догматику, но как размышление над религиозными
проблемами.
Поворот к Православию был характерен не для одного Ильина. Революция разбила прежние либерально-демократические
идеалы интеллигенции, и ее представители
искали духовной опоры со свечами в руках
у икон православных храмов. Церкви за рубежом были заполнены интеллигентной
публикой. Академики и профессора участвовали в крестных ходах, выступали с
докладами на религиозные темы, выдвигали оригинальные концепции религиозного
смысла революций в России и т. д. Однако
Ильин, по свидетельству Г.А. Леман-Абрикосова, стоял «совершенно одиноко и в том
смысле, что не примыкал ни к единому
«кружку», течению, равно как, насколько
мне известно, не принадлежал и к тем, кого
можно назвать «церковниками» [7, с. 80].
Он был «вне церковной ограды», но жил
верой в Бога. Его «формула» жизни – «стоять, держась левой рукой (от сердца идущей) за Господа Христа, за его неделимый
хитон, а правой рукой бороться до конца за
Православие и Россию православную. И
прежде всего зорко видеть те круги, которые “варят антихриста”» [8, с. 395].
Замысел книги «Аксиомы религиозного
опыта» возник у Ильина еще в 1920 г., когда он впервые по заданию историко-философского отделения Московского университета готовил курс «Введение в историю
религий». Ильин читал лекции не только
студентам университета, но и выступал с
докладами на публичных заседаниях Мос-

ковского психологического общества. С тех
пор и почти до конца своих дней Ильин работал над одним из главных трудов в своей
жизни. Работу над книгой он закончил лишь
в апреле 1951 г. Причем «писал книгу с какой-то глухо-слепой мыслью, что она его
надорвет и уведет» [8, с. 401]. Иван Александрович подчеркивал, что «Аксиомы религиозного опыта» – не книга по богословию, а «исследование по истории религий».
При работе над ней у Ильина одной из главных забот было «не родить ересь». Свои
наблюдения, выводы, положения мыслитель проверял и спокойно их произносил
«только тогда, когда находил таковое у
кого-либо из Отцов Церкви: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
Палама, Дамаскин» [8, с. 403]. Ильин признавался, что опыт этой книги он «носил
всю жизнь, от первой детской исповеди».
Отдельные главы книги Ильин читал
митрополиту Анастасию, епископу Леонтию Женевскому, а всю книгу переписывал отец Давид Чубов (Цюрихский). Ильин писал архимандриту Константину, что
книга посвящена «исследованию строения
подлинного религиозного акта (от Конфуция до Киркегарда и Ясперса) и доказательству того, что настоящий религиозный акт
имеется именно в Православии (от Кирилла Иерусалимского до Феофана Затворника)». Иван Александрович особо подчеркивал, что никаких «новоучений» в книге
нет [8, с. 396].
Ильин не сочинял и не выдумывал, а исследовал, «искал приближения к древнеисконному, а не новых выдумок».
Иван Александрович с «пристрастием
допрашивал» отца Давида Чубова, переписывавшего «Аксиомы религиозного опыта»:
есть ли в книге отклонения от церковности?
Чубов отвечал, что книга написана в православном ключе. Об этом же говорил владыка Леонтий, назвав произведение Ильина
«настояще-православным».
Тем не менее многочисленные оппоненты Ильина критиковали его за то, что он
вторгается в дела церкви и навязывает ей
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личную трактовку православных канонов.
В частности, Г.А. Леман-Абрикосов увидел
в произведении Ильина стремление навязать церкви «то, что ему лично казалось разумным и нужным. Это несколько напоминало потуги Толстого свое личное, слишком личное, объектировать в общеистинное
и общеобязательное» [7, с. 81].
Трудно решался вопрос с публикацией
«Аксиом религиозного опыта». Книга увидела свет лишь в 1953 г. в Париже за год до
смерти автора.
В «Аксиомах религиозного опыта» место «философского акта» и «философского
опыта», игравших определяющую роль в
работах 1910–1930-х гг., занимают понятия «религиозного акта» и «религиозного
опыта». При этом Ильин считает, что форма религиозного акта существенно независима от его содержания. Существующий
разрыв между формой и содержанием ведет, предупреждает Ильин, к опасности, что
человек может принять субъективную форму акта за подлинное его выражение; за то
время как истинное содержание в данной
форме будет отсутствовать, и человек будет не приближаться к Богу, а уходить от
него. Поэтому Иван Александрович убежден, что религиозность должна быть направлена на верное духовное содержание,
на высшее совершенство.
В структуре религиозного акта Ильин
выдвигает на первый план личностно-творческий аспект, делая акцент на неповторимость индивидуальности. Иван Александрович пишет: «Все люли своеобразны и единственны в своем роде и в своей субъективности… И потому каждый из нас, несмотря
на постоянное, повседневное – сознательное и бессознательное общение – совершает свою жизнь и осуществляет свой земной
путь от рождения до смерти в глубоком и
неизбывном одиночестве. Об этом одиночестве отрадно забывать; но его необходимо помнить» [9, с. 43]. Для правильной
структуры религиозного акта необходима
духовная свобода: «Религия есть свободное
цветение личного духа» [9, с. 90].
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Религиозность человека, рождающаяся
в глубоком религиозном акте, «есть жизнь,
сама жизнь, подлинная жизнь; она есть Главное в жизни, такое Главное, которое господствует в ней и ведет ее» [9, с. 179]. В
душе должно открыться «око», которое
поможет увидеть подлинную ценность каждого момента жизни, разглядеть в потоке
событий и явлений их глубокий духовный
смысл. Религия «родится из любви, она решается любовью и без любви невозможна»
[9, с. 103]. Религия должна составить центр
жизни человека; не имея подобного центра,
он существует, но не имеет «бытия». Он
«только «медиум» внешних влияний и внутренних страстей» [9, с. 305].
В своей итоговой работе Ильин четко
сформулировал основную идею своей философии жизни: человек обретает подлинный смысл существования только в том случае, когда глубоко переживает свое бытие,
осязает его каждое мгновение во всей неповторимости и постоянно восходит к духовному совершенству.
А. Билимович, один из ярких философов и историков русского зарубежья, писал об «Аксиомах религиозного опыта»:
«Это книга глубокой вдумчивости и совершенно подавляющей эрудиции, проявленных в обширных литературных добавлениях к каждому тому. Это вовсе не история
религий и не догматическое и каноническое
богословие, это даже не религиозная психология в обычном смысле, а очень глубокий анализ основ (аксиом) личного духовного состояния верующего, т. е. основных
переживаний, созерцаний, устремлений и
заданий верующей души и сердца, воспринимающей божественное. Вместе с тем это
книга об извращениях религиозности, о трагических проблемах последней и злоупотреблениях ею, о приобщении к божественному свету и отпадении от него» [10].
Более прохладно отзывался о книге
Ильина архимандрит Константин: «… бесспорно ценный труд, но в целом личный
домысел автора, а не воспроизведение церковного опыта» [11].
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Церкви человек заимствует духовный опыт,
но спасается сам, в своем личном отношении к Богу. Такое отношение к Церкви, с
точки зрения православных иерархов, было
явно недостаточным. Иван Александрович
много говорил о вере в Бога и почти никогда
– о церковности.
О правоте идей Ильина каждый волен
судить по-своему. Однако следует принять
во внимание искренность, глубину и подвижнические труды Ивана Александровича в поисках истины. Не зря Ильин подчеркивал, что «философия есть мудрость, рожденная в страданиях». Страданий на его
долю выпало с избытком…
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