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Ж

урналу «Высшее образование в России» в этом году исполняется 15 лет. Не%
большая, но славная дата, обязывающая оглянуться назад, сверить позиции
и строить планы на будущее. Без излишнего пафоса можно утверждать, что за эти
годы журнал%юбиляр стал совершенно особым явлением в социокультурном ареале
российского высшего образования. Волею судеб став ровесником реформ в высшей
школе России, журнал уверенно занял место «информационной трибуны» и своеоб%
разного «проводника» в научно%методическом обеспечении трансформационных и мо%
дернизационных процессов. Роль «проводника» крайне сложна и многогранна. Она не
позволяет ограничиться простой констатацией наблюдаемых перемен, она обязыва%
ет задавать целевые ориентиры, предлагать способы, методы и средства их дости%
жения. Следует подчеркнуть, что журнал «Высшее образование в России» с этой
миссией успешно справляется. Он актуален, востребован, читаем и любим в научно%
педагогической среде. Журнал оказывает неоценимую помощь не только ректорско%
му корпусу и управленческому звену высшей школы, но и всей общественности, нерав%
нодушной к ее проблемам и перспективам развития.
Секрет успеха журнала сложно раскрыть в виде готовой формулы. Может быть,
он обеспечивается новым междисциплинарным подходом, удачно интегрирующим ис%
следования социологов, философов, экономистов, юристов и специалистов других
предметных областей, тем самым формируя концептуальную платформу новой об%
ласти знания – науки о высшей школе. Может быть, этот секрет кроется в наполне%
нии журнала и способе подачи материала; в нем удачно синтезированы дискуссион%
ность, новаторство и здоровый консерватизм. Крайне важно, что журнал не отверга%
ет нетрадиционных подходов, но и не опускается до огульной, пустой критики, не
содержащей конструктивных предложений. А может быть, успех закладывается в
нахождении «золотой середины» между теорией и практикой модернизационных про%
цессов. В актив редакции журнала следует записать регулярное раскрытие опыта
модернизации флагманов отечественного образования, крайне необходимого для дру%
гих вузов, реализующих стратегию «гонки за лидером». Но вероятнее всего, популяр%
ность журнала обеспечивается не одним каким%либо фактором успеха, а их удачным
сочетанием. Эти традиции следует продолжать и всемерно развивать.
Уважаемая редакция! Дорогие читатели!

Поздравляем вас с 156летием журнала «Высшее образование в России». Позвольте
пожелать редакционной коллегии не останавливаться на достигнутом, увеличивать
информационную и аналитическую насыщенность и оперативность публикации ма6
териалов, открывать новые рубрики, новые грани реформ и новые имена, не терять
задора и не сворачивать с избранного курса. Всем нам успехов в нашем общем деле!
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Высшее образование в России • № 1, 2007
Оглядываясь на прошлое
инженерного образования…

Российское инженерное образование
довольно долгое время считалось лучшим
в мире. Оглядываясь назад, можно вспом6
нить, что еще в 1900 г. на Всемирной выс6
тавке в Париже российское инженерное
образование было отмечено премией как
одно из лучших среди развитых стран. На
слуху был даже специальный термин «рус6
ский метод подготовки инженеров». Бур6
ное развитие промышленности в дореволю6
ционной России лишний раз подтверждает
тот факт, что инженерное образование
того периода полностью соответствовало
качественным требованиям подготовки ин6
женеров. Стандартный объем преподавае6
мых фундаментальных и прикладных наук
«умещался» в учебный план четырех 6че6
тырех с половиной лет. Оставшееся время
посвящалось выполнению квалификацион6
ной работы – дипломному проекту, кото6
рый в то время практически не отличался
от реальных проектов, выполняемых в про6
мышленности.
Но времена менялись. Можно сказать,
что «золотой век» инженерной подготовки
в странах авангарда промышленного разви6
тия длился не так уж долго. Тому «виной»
– форсированные темпы роста научно6тех6
нического прогресса, многократное услож6
нение применяемой техники и технологий.
Стремительно стало расти число инженер6
ных специальностей. К тому же внутри
каждой из них произошло разделение на
проектировщиков, технологов и эксплуа6
тационников. Сейчас уже кажется неверо6
ятным, но первый самолет братья Райт
смогли создать вдвоем. А уже через какие6
то 40 лет в создании самолета B629 на фир6
ме «Боинг» принимало участие только ин6
женеров6проектировщиков более 400 чело6
век. Технические системы усложнялись в
геометрической прогрессии, новые проек6
ты разрабатывались непомерно разраста6
ющимися коллективами со все более сужа6
ющейся специализацией инженеров. С это6

го времени инженерное образование во
всем мире начинает с большим трудом по6
спевать за быстроменяющимися требовани6
ями промышленности, с запаздыванием
организуется подготовка инженеров по
новым специальностям.
Для России данная ситуация в 30–
506х гг. прошлого века объективно усугуб6
лялась постреволюционной и послевоенной
разрухой. Это были действительно тяже6
лые для страны времена. Но несмотря на
это, развитию инженерного образования
отдавался очевидный приоритет, принося6
щий реальные результаты. В 1928–1932 гг.
были существенно укреплены связи высшей
школы с промышленностью. Технические
вузы стали передаваться в ведение соответ6
ствующих промышленных наркоматов, ко6
торые четко формировали заказ высшей
школе и выделяли значительные средства
для его выполнения. Результат не заставил
себя долго ждать. Только за одну пятилет6
ку технические вузы смогли удвоить инже6
нерно6технический потенциал народного
хозяйства: с 90 тыс. специалистов в 1928 г.
до 184,5 тыс. – в 1932 г. Второй пик инже6
нерного образования пришелся на 50–
606е гг. В то время высшее инженерное об6
разование в СССР вновь стали характери6
зовать как лучшее в мире.
Начиная с 706х гг. высшее инженерное
образование, так же как и промышлен6
ность, входит в период перманентного кри6
зиса: промышленность более не заинтере6
сована в материальной поддержке техни6
ческих вузов, масштабы подготовки инже6
неров прекращают увеличиваться.
Однако вплоть до 806х гг. ХХ в. наше
инженерное образование в достаточной сте6
пени удовлетворяло количественные и ка6
чественные потребности промышленности.
Двигаясь по инерции, техническим вузам
еще хватало материально6технического по6
тенциала, заложенного в предыдущие де6
сятилетия.
К концу ХХ в. (на Западе эти явления
были отмечены еще раньше) по мере усиле6
ния тенденций перехода к постиндустри6

Практика модернизации
альному обществу скорость технологичес6
кого обновления в экономике достигла та6
кой величины, что профессиональные зна6
ния стали устаревать еще до того, как вы6
пускники успевали применить их на прак6
тике. Об этом, в частности, свидетельству6
ет динамика «периода полураспада компе6
тентности» – специальной единицы изме6
рения, введенной в США и показывающей
продолжительность времени с момента
окончания вуза, когда новая научно6техни6
ческая информация вызывает уменьшение
компетентности специалистов на 50%. Так
вот, если у американских инженеров вы6
пуска 1940 г. знания устаревали наполови6
ну через 12 лет, 1960 г. – через 8–10 лет,
1970 г. – через 5 лет, то в последнее время
этот срок, по всей видимости, исчисляется
2–3 годами, не более. Стало очевидным, что
традиционная система профессионального
образования перестала справляться со сво6
ими задачами, и работодатели вынуждены
идти на все увеличивающиеся затраты, что6
бы «доучивать» выпускников вузов уже на
производстве.
В России дополнительной причиной,
побудившей высшую школу искать новые
модели подготовки специалистов, явился
переход экономики от плановой системы на
рыночные отношения. Одним из результа6
тов этого процесса стало появление боль6
шого числа предприятий с частной формой
собственности, которые живут не по утвер6
жденному «сверху» пятилетнему плану, а
ориентируются исключительно на потреб6
ности рынка. В тот же период, как мы по6
мним, появилась масса частных вузов, ко6
торые стали обучать по специальностям,
пользующимся спросом на рынке, в первую
очередь у потребителей образовательных
услуг. Сформировался рынок услуг, где вуз
вступает в договорные отношения и с госу6
дарством, и с муниципальными учреждени6
ями, и с предприятиями6работодателями,
и непосредственно со студентами.
В рыночной экономике коренным обра6
зом изменились требования сформировав6
шегося рынка труда к знаниям и умениям
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специалистов: работник6исполнитель усту6
пает место специалисту, обладающему ря6
дом общих и специальных компетенций. Он
должен не только знать свою специаль6
ность, но и уметь самостоятельно мыслить,
иметь навык исследовательской работы,
уметь использовать полученные знания при
решении конкретных задач, анализировать,
обобщать явления и ситуации, принимать
креативные, нестандартные решения.
Для удовлетворения этих требований
участники рынка труда (государство и ра6
ботодатели) должны четко сформулиро6
вать профессиональные стандарты по ви6
дам экономической деятельности, а вузы и
другие участники рынка образовательных
услуг – готовить специалистов с учетом за6
явленных профессиональных стандартов.
Пока же образовательный рынок и рынок
труда в значительной степени рассогласо6
ваны: наблюдается отставание предложе6
ний образовательных услуг от потребнос6
тей рынка труда, плохо сопряжены сферы
труда и образования с точки зрения струк6
туры, т.е. соответствия классификации про6
фессий и специальностей. Все это отража6
ется и на состоянии образовательной сис6
темы, и на состоянии рынка труда, кото6
рый при наличии огромного числа лиц, по6
лучивших высшее образование, не может
удовлетворить свои потребности в нужных
специалистах.

Целевая подготовка
специалистов – основа
выработки профессиональных
компетенций
Для технических университетов одним
из основных путей подготовки инженеров
с учетом специфики конкретных предпри6
ятий является целевая подготовка специа6
листов. Многие ведущие вузы уже накопи6
ли определенный опыт в этой сфере, в част6
ности наш Уральский государственный
технический университет – УПИ. Без
ложной скромности заметим, что более чем
306летний опыт эффективного взаимодей6
ствия с предприятиями по целевой подго6
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товке специалистов позволяет позициони6
ровать УГТУ6УПИ как лидера в этой обла6
сти. Отметим, что в этом учебном году наш
вуз выпустит 2006тысячного инженера, и
большинство наших выпускников начина6
ли и начинают свою трудовую деятельность
именно на промышленных предприятиях.
Нормативной базой такой подготовки яв6
ляются долговременные договора с круп6
ными предприятиями и создание совмест6
ных с предприятиями специальных струк6
турных подразделений вуза, филиалов ка6
федр.
Целевая подготовка специалистов по6
зволяет предприятию, университету и сту6
денту решать следующие задачи:
1) готовить для данного предприятия
специалистов заданного качества, устанав6
ливаемого не только государственными об6
разовательными стандартами, но и допол6
нительными требованиями к уровню под6
готовки со стороны предприятия;
2) сокращать период адаптации молодо6
го специалиста к условиям и содержанию
профессиональной деятельности путем ин6
тегрирования части учебного процесса в
текущую деятельность предприятия6заказ6
чика. Период адаптации в этом случае со6
вмещается (частично или полностью) с пе6
риодом изучения специальных дисциплин
и дисциплин специализации программы,
подготовки курсовых проектов и работы
над дипломным проектом;
3) гарантировать трудоустройство мо6
лодых специалистов после завершения обу6
чения на взаимосогласованных условиях
профессиональной деятельности;
4) привлекать средства предприятий к
развитию материально6технической базы
вуза;
5) обеспечивать гибкое реагирование
вуза на потребности предприятий в части
формирования спектра специализаций под6
готовки и организации непрерывного по6
стуниверситетского образования;
6) предоставлять возможность предпри6
ятиям влиять на содержание программ выс6
шего профессионального образования и пр.

Управление учебным процессом целевой
подготовки специалистов в корне отлича6
ется от ранее принятых принципов, ориен6
тированных на «поточную» массовую сис6
тему обучения, поскольку подразумевает
разработку и осуществление индивидуаль6
ных образовательных траекторий. Переход
на принципы целевой подготовки требует
существенных изменений в организации
учебного процесса и управления в универ6
ситете, серьезных финансовых, временных
затрат, «перенастройки» всего процесса
обучения и взаимодействия с внешней сре6
дой, усиления общественного контроля за
качеством подготовки.

Примеры целевой подготовки
в нашем вузе
Сейчас наш университет совместно с
Уральской горно6металлургической компа6
нией реализует большой образовательный
проект по целевой подготовке специалис6
тов, получивший название инженерного
специалитета. Разработаны «Положение о
целевой подготовке», формы трехсторон6
них договоров, форма договора о проведе6
нии стажировок, индивидуальные учебные
и рабочие планы, дневники практик, что
позволило обеспечить организационно6ме6
тодическое и информационное сопровож6
дение целевой подготовки специалистов.
Краеугольным камнем этой программы
является профессиональная практическая
подготовка студентов, которая не ограни6
чивается обычной традиционной производ6
ственной практикой, и дело здесь не толь6
ко в длительности практики. Профессио6
нальная практическая подготовка студен6
тов является неотъемлемой частью учебно6
го процесса, основанной на личном участии
студентов в производстве на предприятии,
а также в научно6исследовательской, опыт6
но6конструкторской и проектно6конструк6
торской работе, осуществляемой на пред6
приятии, кафедрах вуза и в совместных
структурах (кафедрах, филиалах кафедр,
лабораториях).
Профессиональная практическая под6

Практика модернизации
готовка превышает объем традиционных
производственных практик, предусмотрен6
ных государственными образовательными
стандартами. Если традиционно студенты
проходят производственные практики пос6
ле 36го и 46го курсов и преддипломную
практику на 56м курсе по 5–6 недель (всего
15–18 недель), то в рамках инженерного
специалитета практики предусмотрены
после каждого курса, начиная с ознакоми6
тельной практики на 16м курсе – всего не
менее 40 недель.
Учебный процесс организован так, что
студент при освоении практической части
дисциплин образовательной программы
выполняет академические установочные
задания, приобретая необходимые первич6
ные навыки, а основную часть практичес6
кой подготовки реализует в режиме реаль6
ной работы на производстве. При этом воз6
можно сочетание самостоятельной работы
и проектной деятельности в группе. Такая
схема организации учебного процесса бо6
лее эффективно (по сравнению с традици6
онной формой преобладающего поточного
обучения в вузе) формирует профессио6
нальную самостоятельность и ответствен6
ность обучающегося, позволяет молодому
специалисту приступить к работе на пред6
приятиях компании без весьма длительно6
го – до года, а то и двух лет – адаптацион6
ного периода. В результате экономятся ре6
альные деньги предприятия.
Другим интересным проектом является
целевая подготовка специалистов для Верх6
не6Салдинского металлургического произ6
водственного объединения. Как известно,
руководство Свердловской области выдви6
нуло идею превращения ВСМПО6Ависма
в особую экономическую зону, получив6
шую амбициозное название «Титановая
долина». А это означает создание в перс6
пективе более 5 000 новых рабочих мест.
На ряде совместных совещаний руковод6
ства ВСМПО и УПИ было принято реше6
ние об организации целевой подготовки
специалистов металлургического профиля
на базе филиала УГТУ6УПИ в г. Верхняя
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Салда. В 2006 г.уже набраны две группы
студентов из Верхне6Салдинского муници6
пального округа и соседних районов. По
итогам расширенного совещания Мини6
стерства экономики и труда Свердловской
области было решено увеличить набор сту6
дентов в следующем году в два с полови6
ной раза.
Перспективным направлением являет6
ся целевая подготовка специалистов выс6
шей квалификации совместно с института6
ми РАН. В результате сотрудничества
УГТУ6УПИ и Института металлургии УрО
РАН организовано пять филиалов кафедр
университета при Институте металлургии,
создан Инновационно6технологический
центр (ИТЦ) «Академический», выигран
грант на развитие образовательного комп6
лекса на основе Института металлургии и
металлургического факультета УГТУ6
УПИ. Цель – значительное повышение ка6
чества подготовки специалистов на основе
использования ресурсной базы Академии
наук и университета.
К сожалению, следует отметить, что
нормативно6правовая база организации
целевой подготовки является на данный
момент весьма несовершенной. С одной сто6
роны, вузы вынуждены действовать в рам6
ках государственных образовательных
стандартов (ГОС), с другой – действующее
законодательство не определяет механиз6
мы участия работодателей в бизнес6процес6
сах высшего профессионального образова6
ния. В основном партнерская деятельность
строится на системе прямых договоров уни6
верситета с предприятиями, что сдержива6
ет развитие массовых интеграционных про6
цессов.
В настоящее время в комитетах Государ6
ственной думы рассматривается проект
Федерального закона «О внесении измене6
ний и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с расшире6
нием возможностей участия работодателей
в организации профессионального образо6
вания», который предусматривает право
работодателей участвовать в подготовке
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проектов федеральных законов и иных нор6
мативных актов, касающихся подготовки
профессиональных кадров, в формирова6
нии содержательной части образователь6
ных программ, в оценке качества подготов6
ки специалистов и т.д.

Проектные методы организации
учебной работы как способ
настройки организационных
структур вуза на запросы рынка
Анализируя современные тенденции на
рынке образовательных услуг, нетрудно
заметить, что государство постепенно со6
кращает свою долю на нем, становясь не
столько субъектом экономических отноше6
ний, сколько регулятором рынка. На пер6
вое место в качестве потребителей услуг
выходят корпоративные и индивидуальные
клиенты. При этом жесткость государ6
ственного регулирования должна ослаб6
ляться, давая вузам, работающим в инно6
вационном поле, достаточно большую сво6
боду по проектированию структуры и со6
держания образовательных программ. Как
известно, определяющими в макетах ГОС
третьего поколения становятся требования
к профессиональным и базовым компетен6
циям выпускника, а не буквальное следо6
вание типовому учебному плану, как при6
нято сегодня. Вузы, участвующие в экспе6
рименте по внедрению системы зачетных
единиц, проводимом Федеральным агент6
ством по образованию, уже имеют доста6
точную свободу в изменении компонентов
ГОС. Отметим, что УГТУ6УПИ является
координатором вузов УрФО по реализации
идей Болонского процесса.
Проблемой при этом становится со6
здание в вузе такой организационной
структуры, которая будет реализовывать
механизм «онлайновой» адаптации учеб6
ного процесса вуза к меняющимся запро6
сам рынка труда. По сути, речь идет о
подстройке механизмов внутривузовско6
го управления учебным процессом под си6
стему внешнего маркетинга образователь6
ных услуг.

В настоящее время общим направлени6
ем решения поставленной задачи является
развитие университетов как учебно6науч6
но6инновационных комплексов (УНИК),
обеспечивающих непрерывный процесс
подготовки специалистов и инновационной
продукции для приоритетных отраслей
промышленности региона. Именно в рам6
ках такого комплекса должны создаваться
организационные структуры, призванные
реализовывать задачи проектирования и
формирования образовательных программ
по заказу предприятий.
Если в области профессиональной пе6
реподготовки и дополнительного образо6
вания уже наработаны способы решения
подобных задач, то в области организации
программ высшего профессионального об6
разования подобный опыт в России пока
более чем скромен.
Здесь существует два основных вариан6
та совместной работы вузов и предприятий.
В первом варианте реализация этих задач
происходит непосредственно в стенах вуза
путем выделения соответствующих струк6
турных подразделений. Во втором вариан6
те «центр тяжести» подготовки, перепод6
готовки и повышения квалификации спе6
циалистов, а также разработки некоторых
стратегических решений смещен непосред6
ственно на предприятие, где и происходит
основной образовательный процесс, – это
путь формирования так называемых кор6
поративных университетов.
Пример формирования модели струк6
турных подразделений
Данная модель в организационном пла6
не является более «жесткой». Ярким при6
мером ее реализации в УГТУ6УПИ являет6
ся организация в структуре университета
Строительного института. Он был органи6
зован по решению ученого совета вуза при
активной поддержке Министерства строи6
тельства и жилищно6коммунального хозяй6
ства Свердловской области не так давно –
в ноябре 2004 г. Целью его создания явля6
ется не только осуществление многоуров6

Практика модернизации
невой подготовки специалистов разных
строительных профессий и специальнос6
тей, но также организация и проведение
курсов повышения квалификации и про6
фессиональной переподготовки руководя6
щего и инженерно6технического персона6
ла предприятий, организаций строительно6
го и жилищно6коммунального комплекса.
В состав института входят пока только два
факультета (строительный и строительно6
го материаловедения), но в дальнейшем
предполагается вхождение в его структу6
ру некоторых строительных колледжей и
профессиональных училищ. В плане даль6
нейшего развития Строительного институ6
та намечается организация новых факуль6
тетов – экономики и управления строитель6
ством и ЖКХ, заочного и ускоренного обу6
чения, повышения квалификации.
Пример формирования модели корпо6
ративного университета
Данная модель организационно «гибче»,
но вместе с тем существенно сложнее в
практической реализации. Создание подоб6
ных структур под силу только крупным
компаниям и корпорациям, заинтересован6
ность которых должна зиждиться, как пра6
вило, на решении масштабных инноваци6
онных задач, таких как модернизация про6
изводства, внедрение новых систем управ6
ления и т.п. В западном варианте такой мо6
дели в России сейчас насчитывается поряд6
ка 30 корпоративных университетов (Се6
версталь, «Сухой» и др.). Однако практи6
чески на каждом крупном предприятии
имеются отдельные элементы корпоратив6
ного обучения. Как свидетельствует миро6
вой опыт, формирование корпоративных
университетов и даже отдельных элемен6
тов корпоративного обучения без активно6
го вовлечения в этот процесс крупных ву6
зов бесперспективно. Такие вузы должны
иметь традиции и научные достижения,
обладать достоинствами, столь необходи6
мыми научно6образовательным центрам
предприятий: интеллектуальным капита6
лом, преподавательским ресурсом, опытом
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прикладных исследований, методическими
наработками. Кроме того, подобные вузы
должны располагать разветвленной сетью
филиалов с развитой инфраструктурой,
расположенных на территориях базирова6
ния отдельных производств компании, со6
здающей корпоративный университет.
УГТУ6УПИ отвечает подобным уста6
новкам, поэтому не случайно уже не пер6
вый год с крупнейшими предприятиями ре6
гиона ведутся переговоры о создании кор6
поративного университета. Но пока это все
в проекте. В качестве реального примера
тесного взаимодействия на принципах кор6
поративного обучения можно привести
опыт многолетнего плодотворного сотруд6
ничества кафедры систем управления энер6
гетикой УГТУ6УПИ, компании «Свердлов6
энерго» и консалтинговой фирмы «Урал6
Эсон». Их совместная работа связана с вы6
полнением консалтинговых проектов, с
организацией системы непрерывного обу6
чения персонала предприятия, целевых ма6
гистерских программ, адресной подготов6
ки инженеров, управленцев, аспирантов и
т.п. Отметим, что участие университета в
этой деятельности является весьма продук6
тивным и для его коллектива. Вовлечение
преподавателей в создание элементов кор6
поративного обучения обогащает их новы6
ми методическими идеями, стимулирует к
созданию инновационных педагогических
технологий. Например, деловые игры по6
зволяют преподавателям глубже вникнуть
в реальные проблемы и специфику пред6
приятия. Вузовские педагоги и научные ра6
ботники начинают уделять большее внима6
ние межпредметным связям, практическим
вопросам, системному подходу, игровым
методам освоения учебного материала.
Студент, вовлеченный в решение конкрет6
ных задач предприятия, становится актив6
ным соучастником процесса обучения, при6
обретает навыки работы в команде и опыт
решения корпоративных задач. В резуль6
тате взаимодействия кафедры и предприя6
тия, ориентированного на создание корпо6
ративной модели обучения, в целом фор6
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мируются элементы качественно новой си6
стемы обучения специалистов, которую
можно охарактеризовать как «обучение в
партнерстве с бизнесом», что в конечном
счете позволяет повысить не только каче6
ство подготовки выпускников, но и конку6
рентоспособность вуза и предприятия.

***
В настоящее время российские предпри6
ятия еще только находятся на сложном эта6
пе перехода к постиндустриальному про6
изводству. Они еще не формализовали свои
новые бизнес6процессы, не сертифициро6
вали отдельные операции внутри них и, со6
ответственно, не регламентировали требо6
вания к кадровому обеспечению. По этой
причине требования работодателей к одной
и той же вакансии на разных предприяти6
ях существенно отличаются. Владельцы

В. ПРИХОДЬКО, профессор, ректор
З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильно
дорожный институт (ГТУ)

В

компаний предъявляют требования к пер6
соналу, исходя из собственного представ6
ления о компетенции и квалификации со6
трудника, вне зависимости от стандартных
требований к определенной специальнос6
ти. Предприятиям необходимо наконец
классифицировать свою потребность в кад6
рах, основываясь на четко зафиксирован6
ных требованиях к квалификационным и
компетентностным характеристикам ра6
ботников.
Вузы в этой ситуации должны предло6
жить адекватные вызовам времени и тре6
бованиям работодателей образовательные
программы. И главным фактором в этих
условиях будут как раз вновь созданные
внутривузовские проектные структуры,
направленные на управление изменения6
ми в учебном процессе подготовки специ6
алистов.

Инженерная педагогика:
становление, развитие,
перспективы

феврале 2007 г. исполняется 15 лет
научно%педагогическому журналу
Министерства образования и науки РФ
«Высшее образование в России».
Журнал начал издаваться в тот тя%
желейший для отечественного образова%
ния период, когда сложившаяся экономи%
ческая ситуация разорвала традицион%
ные связи между вузами, наукой и произ%
водством. В условиях фактической лик%
видации внутренней мобильности препо%
давателей и сотрудников научных под%
разделений вузов деятельность журнала
была целенаправленно ориентирована на
сохранение и поддержку коммуникатив%
ной творческой мыследеятельности на%
учно%педагогических коллективов вузов,
рассредоточенных по громадной терри%
тории России. С самых первых шагов сво%

его становления и развития журнал стал
центром консолидации творческих сил
научно%педагогической общественности
страны, концентратором инновацион%
ных идей и достижений ученых и педаго%
гов, работающих в системе отечествен%
ных вузов.
Высшая школа России выжила и, ос%
тавив позади сложные годы преодоления,
вошла в XXI век с обоснованным опти%
мизмом, опираясь на свои славные тради%
ции, значительный интеллектуальный по%
тенциал и новые достижения.
Получив широкое признание, к насто%
ящему времени журнал «Высшее образо%
вание в России» стал настольным изда%
нием для широкого круга читателей – ру%
ководителей вузов, преподавателей, ас%
пирантов, студентов и многочисленных
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пользователей системы Интернет, всех
тех, кого волнуют проблемы высшей
школы.
Ученые, работающие в разных направ%
лениях педагогики, и преподаватели%прак%
тики считают для себя честью возмож%
ность публиковать в любимом ими жур%
нале новейшие результаты научных иссле%
дований.
Тысячи преподавателей вузов с нетер%
пением ждут в начале каждого месяца вы%
хода очередного номера журнала, откры%
вающего широкую панораму научно%педа%
гогических исследований, ориентирующих
в пространстве инновационных отече%
ственных и зарубежных достижений и сти%
мулирующих к собственным поискам в те%
оретической и практической педагогике.
Ректорат и весь научно6педагогичес6
кий коллектив Московского автомобиль6
но6дорожного института (Государ6
ственного технического университета)
сердечно поздравляет редакцию, редакци6
онную коллегию, авторов и читателей
журнала с его 156летием и желает всем
здоровья и успехов в совместной твор6
ческой деятельности на благо развития
высшего образования в России!

***

При комплексном решении теоретичес6
ких и практических проблем развития выс6
шего образования одну из ведущих пози6
ций занимает профессиональная педагоги6
ка как социально6профессионально6педа6
гогическая комплексная наука, имеющая
свои законы, закономерности, принципы и
специфические особенности.
При переходе общества к постиндуст6
риальной эпохе на пересечении инженерии
и педагогики сформировалось и активно
развивается в разных странах мира акту6
альное для этого периода направление про6
фессиональной педагогики – инженерная
педагогика. Выделение инженерной педа6
гогики в качестве самостоятельной междис6
циплинарной науки было вызвано объек6
тивной необходимостью решения комп6
лексных глобальных проблем инновацион6
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ного развития образования, науки и про6
изводства как единой метасистемы, опре6
деляющей технологический и экономичес6
кий прогресс общества. Узкоэмпирический
путь решения назревших проблем не обес6
печивает развития качества высшего техни6
ческого образования в соответствии с со6
временными требованиями наукоемкого
производства и экономики знаний. Повы6
шение эффективности инженерного обра6
зования требует применения научного под6
хода к исследованию закономерностей,
«управляющих» нелинейными процессами
взаимовлияния образования, науки и про6
изводства.
С общенаучной точки зрения инженер6
ная педагогика представляет собой педаго6
гическую теорию, позволяющую обосно6
вать развитие системы подготовки инже6
нерных кадров и преподавателей высшей
технической школы как важнейшей подси6
стемы в неразрывной триаде «образование
– наука – производство». Методология ин6
женерной педагогики и методика инженер6
но6педагогических исследований являются
стратегией научно6исследовательской дея6
тельности, определяющей перспективы
развития этой молодой науки, систематич6
ность, последовательность и целесообраз6
ность проведения теоретических и экспе6
риментальных действий на основе их при6
менения в определенной совокупности и
взаимозависимости способов, методов и
приемов.
Инженерная педагогика решает пробле6
мы гуманизации инженерно6технического
образования и профессионально6педагоги6
ческой подготовки преподавателей техни6
ческих дисциплин, разрабатывает научно
обоснованный базис и педагогические тех6
нологии, актуализирующие заложенные в
ней мощные возможности для развития
духовности и творческого потенциала всех
субъектов инженерно6технической дея6
тельности [1].
Важную роль, координирующую разви6
тие национальных школ инженерной педа6
гогики, играет Международное общество
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по инженерной педагогике (IGIP), которое
образовано в 1972 г. в г. Клагенфурт (Авст6
рия). Основателем, а в настоящее время
почетным президентом IGIP является про6
фессор Адольф Мелецинек. Международ6
ное общество по инженерной педагогике
IGIP обладает консультативным статусом
при организациях Юнеско и Юнидо. В на6
стоящее время индивидуальными и корпо6
ративными членами IGIP являются пред6
ставители 72 стран разных континентов.
Цели деятельности IGIP, связанные с
вопросами профессионально6педагогичес6
кой подготовки преподавателей техничес6
ких университетов и с развитием качества
инженерно6технического образования, до6
стигаются при использовании различных
форм и методов организации международ6
ного сотрудничества:
z
в рамках непрерывного обмена иде6
ями и опытом;
z
при взаимодействии экспертов в воп6
росах подготовки инженеров к современ6
ной инновационной деятельности;
z
в процессе выполнения совместных
международных проектов;
z
при организации и обсуждении по6
казательных лекций;
z
в ходе работы конференций, семи6
наров и симпозиумов по инженерному об6
разованию.
На ежегодно проводимых симпозиумах
IGIP его члены подводят итоги выполнен6
ной за прошедший год научной, организа6
ционной, научно6просветительской и мето6
дической работы, определяют приоритеты
деятельности на предстоящий год, обсуж6
дают участие в совместных проектах с дру6
гими организациями, занимающимися про6
блемами развития инженерного образова6
ния. Из них IGIP в настоящее время наибо6
лее активно сотрудничает c Европейским
обществом по инженерному образованию
SEFI, Образовательным обществом инже6
неров6электриков и инженеров6электрон6
щиков IEEE, Американским обществом ин6
женерного образования ASEE.
Исторически сложилось так, что высшие

учебные заведения России сотрудничают
главным образом с Международным обще6
ством по инженерной педагогике. Российс6
кий мониторинговый комитет этой органи6
зации (РМК IGIP) был создан в 1995 г.; его
президентом является ректор Московского
автомобильно6дорожного института (Госу6
дарственного технического университета)
чл.6корр. РАН В.М. Приходько.
В сентябре 1998 г. Международный сим6
позиум IGIP был проведен в Москве на базе
МАДИ. Он стал ярким событием в истории
развития инженерной педагогики и, по су6
ществу, знаменовал собой переход к ново6
му этапу развития теории и практики этого
молодого направления профессиональной
педагогики, придав мощный импульс инно6
вационным процессам в инженерном обра6
зовании. В настоящее время 236 препода6
вателей технических университетов России
имеют дипломы «Международный препо6
даватель инженерного вуза» и внесены в
Регистр «ING6PAED IGIP», а на террито6
рии России активно действуют 10 центров
инженерной педагогики, получивших меж6
дународную аккредитацию. Возглавляемый
ректором МАДИ РМК IGIP вносит боль6
шой вклад в развитие отечественной науч6
ной школы инженерной педагогики, коор6
динируя деятельность российских центров
инженерной педагогики и подключая к этой
деятельности преподавательские коллекти6
вы технических университетов Украины,
Прибалтики, Казахстана и других стран
ближнего зарубежья. При действенной
помощи МАДИ (ГТУ) в некоторых из этих
стран созданы национальные центры инже6
нерной педагогики.
В сентябре 2006 г. в столице Эстонии
состоялся очередной XXXV Международ6
ный симпозиум IGIP под девизом: «Инже6
нерное образование – приоритет глобаль6
ного развития» [2]. В Таллине было приня6
то решение о проведении следующего (со6
вместного с SEFI) симпозиума IGIP в июле
2007 г. в г. Мишкольц (Венгрия).
Содержание, характер и интегра6
тивные особенности инженерной дея6
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тельности. «Энциклопедист», или «зна6
ток», – это тот, кто все знает. «Умелец»,
или «на все руки мастер», – тот, кто все
умеет. Инженер – человек особенный: он и
энциклопедист, и умелец, и созидатель –в
XXI в. он становится ключевой фигурой
современности, а само инженерное дело
вновь (как в далекие времена) превращает6
ся в гармоничное одухотворенное творче6
ство, в котором равноправны наука и ис6
кусство, теория и эксперимент, логика и
интуиция.
Инженерная профессия уникальна.
Используя свою коммуникативную и
межпредметную сущность, она объединя6
ет междисциплинарное знание, инноваци6
онные представления и образы среды с соб6
ственными возможностями синтеза разно6
родной информации для создания новой
предметной реальности. Инженерная дея6
тельность требует целостного представле6
ния об объекте проектирования, сформи6
рованного «многоэкранного» мышления,
знания языка формул, чертежей и схем,
сочетания научного и художественного
стилей мышления, обоснованной смелости
и дара предвидения.
Современные производственные техно6
логии являются «короткоживущими». Они
быстро прогрессируют, непрерывно нара6
щивая наукоемкость и интеллектоемкость,
требуя от всех инженеров, включенных в
технологический процесс, не только соот6
ветствующего уровня развития интеллек6
та, а обязательно опережающего, дающего
возможность увидеть и оценить возмож6
ные варианты последующих витков техно6
логического, научного и социального раз6
вития. Способность прогнозирования про6
цессов технологического и социального
развития становится поэтому жизненно
необходимой для обеспечения конкурен6
тоспособности инженерно6технических
специалистов. Она требует непрерывной
профессиональной и психологической са6
моподготовки к успешной деятельности в
условиях новой предметной среды.
К настоящему времени поле професси6
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ональной деятельности инженеров приоб6
рело многофункциональный характер и
интегрированное научно6техническое и со6
циальное содержание. Инновационная ин6
женерная деятельность ориентируется не
на выполнение определенных заданий, а на
решение проблем и управление проектами,
что, в свою очередь, требует формирова6
ния способности мыслить категориями
процесса и определять цель «по ходу дела».
Современные инженерные проекты наря6
ду с техническими включают экономичес6
кие, управленческие, социальные, гумани6
тарные измерения. Комплексность крупных
инженерных проектов связана не только и
не столько с усложнением задействован6
ных в них технических компонентов – она
определяется в первую очередь большим
количеством включенных в совместную де6
ятельность людей и запутанностью связей
между ними [3]. Особенностью сложных
проектов является появление неожидан6
ных свойств у создаваемой «человекома6
шинной» системы, которые не могли быть
предсказаны на основе предварительных
знаний обо всех ее подсистемах в отдель6
ности. Современному инженеру необходи6
мо мыслить различными сценариями и дей6
ствовать с учетом нескольких альтернатив.
В том случае, когда инженеру необходимо
самостоятельно осуществить выбор техни6
ческого решения по совокупности несколь6
ких формально несопоставимых критери6
ев (например, по полезности, эффективно6
сти, безвредности и т.д.), однозначные ва6
рианты решения являются скорее редким
исключением, чем правилом. Приоритеты
выбора конкретного решения профессио6
нальных проблем, возникающих в непре6
рывно изменяющихся условиях, оказыва6
ются зачастую существенно зависящими от
системы ценностей специалиста, от уровня
его духовности.
Для нового инженерного мышления ха6
рактерно видение целостности, взаимосвя6
занности различных процессов, прогнози6
рование экологических, социальных и эти6
ческих последствий своей деятельности.
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В условиях рыночной экономики для
инженера, наряду с творческим техничес6
ким мышлением, становятся необходимы6
ми: стратегическое, экологическое и эконо6
мическое мышление; высокий уровень ком6
муникационной компетентности, понима6
ние общих закономерностей цикличности
производственно6экономического разви6
тия; умение правильно оценить фазу цик6
ла, на которой находится процесс иннова6
ции в конкретном производстве или на
предприятии; умение прогнозировать ситу6
ацию на развивающемся рынке спроса.
Предпринимателей интересует компе6
тентность специалиста, которая рассматри6
вается ими как своего рода «коктейль» на6
выков, свойственных данному индивиду, в
котором сочетаются квалификация в стро6
гом смысле этого слова, модель социально6
го поведения, способность работать в груп6
пе, инициативность и любовь к риску [4].
Компетенции отвечают требованиям
«плавающих» профессиональных границ,
динамике профессий, их глобализации,
разрушению профессиональных замкнуто6
стей. «Учитывая то обстоятельство, что
проблемные решения и действия принима6
ются в комплексных, динамичных системах,
таких, как большинство сегодняшних пред6
приятий и организаций, компетенции мож6
но понять в контексте современной теории
самоорганизации, синергетики, радикаль6
ного конструктивизма, теории катастроф,
хаоса и сложностей. Способности, готов6
ности и знания оказываются связанными
относительно ценностей и реализуемыми
посредством волевых импульсов: диспози6
ционными предпосылками целенаправлен6
ного или целеоткрытого поведения под мас6
сированной ненадежностью решений. Се6
годня инженер функционирует и развива6
ется в пространстве «пластичных целевых
полей», а компетенции выступают важным
персональным ресурсом» [5, с. 20]. При
этом ни в коей мере не исключаются требо6
вания высокого профессионализма в конк6
ретных предметных областях.
В новой ситуации обязательным усло6

вием успешной профессиональной деятель6
ности инженеров стало умение многокри6
териально мыслить, полифункционально
действовать и перестраивать личностную
систему профессиональной деятельности с
учетом изменяющихся социально значимых
целей и ограничений. На смену широкому
спектру частных методов, алгоритмов и
процедур, дифференцированных по отрас6
лям промышленности, мало связанных
между собой, приходят технологии инже6
нерной деятельности, в основе которых
лежат общая методология [6], универсаль6
ные принципы и закономерности, общена6
учные понятия и методы деятельности.
Инженеры, успешно работающие в об6
ласти наукоемких технологий, эффектив6
но используют закономерности общей ме6
тодологии и универсальные принципы твор6
ческой деятельности.
В современных условиях грань между
высокотехнологичными видами практики и
передовыми достижениями науки стано6
вится все более «проницаемой», а фунда6
ментальные открытия практически сразу
сообщают соответствующий импульс про6
изводству. Происходящие перемены в об6
ласти экономических, политических, куль6
турно6духовных и национально6этничес6
ких отношений все более настойчиво выд6
вигают на первый план проблему источни6
ка тех сил, которые могли бы обеспечить
возрождение и развитие России, а именно
проблему активизации созидательного
творческого потенциала ученых, инжене6
ров, преподавателей высшей школы и сту6
дентов, их индивидуальной и интегральной
инновационной способности.
Инновационное развитие инженер6
ного образования. Главной инновацией для
отечественного инженерного образования
является его ориентация на утверждение
личностного начала в каждом участнике
образовательного процесса. В сфере совре6
менного инженерного образования разви6
ваются его самостоятельная культуросози6
дающая функция, открытость различным
инновациям, связям с динамично меняю6
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щимся социумом, с планетарной экологи6
ческой ситуацией.
В целом инновационная деятельность в
образовании является многокомпонентной
социальной деятельностью по разработке
прогрессивных нововведений в методиках
обучения и воспитания, преобразованию
реализующего их инструментария, а так6
же по внедрению их в практическую педа6
гогику с получением положительного эф6
фекта. Нелинейная динамика развития ин6
новационной деятельности в сфере обра6
зования определяется многими факторами:
структурой компонентов этой сложной
функциональной системы, связями между
ними, закономерными и синергетическими
составляющими в их взаимодействии, уров6
нем инициативной активности субъектов в
их личностном и социальном проявлении,
характером обмена с окружающей средой.
Несмотря на содержательное многооб6
разие осуществляемых инновационных
преобразований, все они имеют общую
цель – достижение опережающего уровня
качества подготовки инженеров к работе в
сфере высоких технологий. Развитие каче6
ства профессиональной подготовки к ин6
новационной деятельности в гармоничном
соответствии с изменяющимися требовани6
ями наукоемкого производства является
центральной проблемой реформируемых
систем высшего технического образования.
Главная цель инновационного образования,
сформулированная с позиций представле6
ний о механизмах развития постиндустри6
альной цивилизации, состоит в том, чтобы
обеспечить опережающее развитие качества
человека.
Качество подготовки специалиста к осу6
ществлению инновационной профессио6
нальной деятельности определяется уров6
нем развития его социально6профессио6
нальных компетенций [7]. Профессиональ6
ные требования, которым должен удовлет6
ворять инженер, успешно работающий в
сфере наукоемкого производства, непре6
рывно изменяются в соответствии с изме6
нениями социально6культурной, социаль6
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но6экономической и научно6технической
ситуации. Учитывая это, конкурентоспо6
собность на динамичном рынке интеллек6
туального труда можно поддерживать
только при условии целенаправленного раз6
вития профессиональных компетенций в
процессе непрерывной самоподготовки.
Существующее противоречие между
требованиями общества к качеству профес6
сиональной подготовки выпускников тех6
нических вузов, способных целенаправлен6
но и эффективно осуществлять самообра6
зование и самоподготовку к продуктивной
деятельности в непрерывно изменяющих6
ся внешних условиях, и реальной практи6
кой учебно6воспитательного процесса в
вузах актуализирует проблему самообра6
зования и самоподготовки субъектов к
инновационной профессиональной дея6
тельности. Способность к самообразованию
и осуществлению самоподготовки рассмат6
ривается сегодня как необходимое профес6
сиональное качество специалиста и усло6
вие для развития профессионально ориен6
тированного мышления [8]. Для того что6
бы специалист мог поддерживать высокий
уровень профессиональной компетентно6
сти, он должен быть участником процесса
непрерывного образования в течение всей
жизни. Формирование готовности выпуск6
ников вузов к непрерывному образованию
и самообразованию относится к числу при6
оритетных задач, стоящих перед современ6
ной высшей школой. Научно6педагогичес6
кие коллективы технических университе6
тов работают над созданием таких техно6
логий профессиональной подготовки, при6
менение которых в учебном процессе по6
зволит надежно гарантировать отвечающий
требованиям общества уровень качества.
Ориентиром на достижение «опережающе6
го время» качества подготовки инженеров
к профессиональной деятельности являет6
ся интеграция образования, науки и произ6
водства [9].
Интеграционные процессы в системе
«образование – наука – производство»
как внутренний механизм технологи6
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ческого и экономического развития. Гло6
бализация информации, стремительное
развитие науки, современных промышлен6
ных технологий и открытое для инноваци6
онных коммуникаций образование созда6
ют беспрецедентные возможности для раз6
вития личности каждого специалиста и его
профессионального роста, но одновремен6
но предъявляют высокие требования к диа6
пазону и уровню его компетенций. Препо6
даватели втузов понимают и стремятся учи6
тывать то, что профессиональная подготов6
ка инженеров к междисциплинарной инно6
вационной деятельности является одной из
важных функций целостного организма
«образование – наука – производство».
Соответственно она должна быть органи6
зована на основе взаимодополняющих и
взаимообогащающих образовательных, на6
учных и производственных технологий. Ни
одна из компонент производственно6науч6
но6образовательного комплекса не может
развиваться в изоляции друг от друга. Они
не просто «стыкуются» друг с другом, об6
мениваясь готовыми продуктами, а связа6
ны между собой непрерывными информа6
ционными потоками, питают друг друга
энергией собственных творческих идей,
стимулируют развитие, формулируя общие
проблемы и решая их в процессе коммуни6
каций и совместной мыследеятельности.
Система «образование – наука – производ6
ство» является и открытой, и нелинейной,
и неравновесной. Она построена на много6
факторных и нелинейных связях своих со6
ставляющих, ее развитие многовариантно
и альтернативно. Исследованием подобных
систем занимается синергетика. «Это не
инструмент, дающий предзаданные резуль6
таты, а дверь, открытая в реальность при6
родную или человеческую и ожидающая
ответов от самой этой реальности. …Синер6
гетика становится способом не просто от6
крывания, но и создания реальности, спо6
собом увидеть мир по6другому и активно
встроиться в этот мир. Она дает возмож6
ность рассмотреть старые проблемы в но6
вом свете, переформулировать вопросы,

переконструировать проблемное поле на6
уки» [10].
Международный опыт доказывает, что
поддержка и развитие интеграционных
процессов в системе «образование – наука
– производство» обеспечивают одновре6
менно и экономический, и социальный эф6
фекты. В странах с экономикой, ориенти6
рованной на знания, повышение произво6
дительности труда достигается путем со6
здания и распространения технологических
инноваций, причем большинство этих нов6
шеств являются результатом фундамен6
тальных и прикладных научных исследо6
ваний, проводимых в инновационных интег6
рированных научно6образовательных цен6
трах, связанных с реальным производством.
Наиболее ценными в сфере высоких тех6
нологий являются специалисты, способ6
ные к порождению «прорывных» идей и го6
товые к их материальному воплощению.
Формирование готовности инженеров к
генерации принципиально новой информа6
ции может осуществляться только на базе
серьезной фундаментальной подготовки.
Образование как область социальной дея6
тельности обязано опережать в своем раз6
витии другие формы активности людей,
особенно хозяйственную. Исключение со6
ставляет только наука, и прежде всего фун6
даментальная, которая всегда была и будет
главным источником развития образова6
тельного и интеллектуально6созидательно6
го потенциала. Опережающее профессио6
нальное образование ориентировано на со6
здание условий для развития природной
предрасположенности человека сначала к
получению знаний о сущности наблюдае6
мых явлений и происходящих процессов, а
затем – к переходу от осмысления действи6
тельности к решению прикладных задач –
социальных, управленческих, организаци6
онных, технологических.
Для инженерного образования во всех
странах мира актуально решение проблем,
связанных с противоречием между фунда6
ментальностью и прикладной направленно6
стью подготовки технических специалис6
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тов. К сожалению, существует широко рас6
пространенное заблуждение об обучающей
функции практики. В действительности из
практики нельзя сделать никаких заклю6
чений и обобщений, если не производится
сравнение практических результатов с не6
которыми ожидаемыми идеальными ре6
зультатами, мысленной моделью. Познава6
тельный потенциал практических работ яв6
ляется значительным, если им предшество6
вал этап планирования действий и ожидае6
мых результатов. В этом случае практика
имеет характер проверки теоретических
конструкций, собственных «умственных»
предположений, возможных вариантов ре6
шений проблемы, сравнения затрат на их
реализацию.
Однако мировой опыт, и в частности
опыт американской системы высшего тех6
нического образования, показал, что чрез6
мерная фундаментализация массового ин6
женерного образования, осуществляемая
за счет сокращения времени, отводимого на
«прикладную» подготовку, приводит к
тому, что выпускники инженерных вузов
не готовы к выполнению ряда функций,
которые традиционно относятся к сфере
профессиональных компетенций инжене6
ра. Такая ситуация не соответствует тре6
бованиям многих отраслей современной
промышленности.
Содержание оптимального решения за6
висит от многих факторов: от сложивших6
ся в университетах традиций, от степени
научности педагогической парадигмы, от
личностных характеристик участников об6
разовательного процесса и многого друго6
го. Для отечественного инженерно6техни6
ческого образования в целом характерен
приоритет фундаментальной подготовки
(глубокая связь с наукой!) при ориентации
на достижение сбалансированного соответ6
ствия между фундаментальными и при6
кладными аспектами системы подготовки
выпускников втузов [11].
В России сформировалась уникальная
научно6инженерная школа, воспитавшая
многочисленную плеяду выдающихся изоб6
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ретателей и конструкторов. Разработанные
в России принципы, идеи и методы подго6
товки инженеров и сейчас являются одним
из важнейших источников развития выс6
ших технических школ Англии, Германии,
США. Сбалансированность глубоких тео6
ретических, междисциплинарных, фунда6
ментальных, а также специальных техни6
ческих знаний и высокоразвитых практи6
ческих навыков является не столько стрем6
лением российской инженерной школы
держаться за старые традиции, сколько
ясным пониманием того, что нарушение
этого баланса грозит разрывом либо меж6
ду инженерной деятельностью и наукой,
либо между подготовкой инженерных кад6
ров и наукоемким производством.
Фундаментализация содержания луч6
ших образцов российского технического
образования достигается:

расширением и углублением меж6
дисциплинарных знаний специалиста, ори6
ентированных на решение проблемных си6
туаций в научной, проектировочной и пред6
принимательской деятельности;

повышением уровня сформирован6
ности методов познавательной, професси6
ональной, коммуникативной и аксиологи6
ческой деятельности;

обеспечением синтеза естественно6
научного и гуманитарного знания и пере6
ходом к комплексным критериям продук6
тивности, эффективности и качества дея6
тельности;

способностью расширения научного
базиса социально6профессиональной дея6
тельности за счет ее методологизации и раз6
личных видов моделирования.
Дисциплины фундаментального цикла
имеют глобальное значение для качества
инженерной подготовки и для образования
в целом, при этом для дисциплин специаль6
ности они являются научной и когнитив6
ной основой. Требования усвоения значи6
тельного объема междисциплинарной фун6
даментальной информации могут быть вы6
полнены при учете дидактических аспектов
адаптации идей синергетики к содержанию
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образования и при условии его адекватно6
го, ориентированного на учебный процесс
структурирования и представления в учеб6
ном плане.
В течение длительного времени воздей6
ствие окружающего мира на систему про6
фессиональной подготовки инженеров про6
исходило с существенным запаздыванием,
фактически обрекая инженерное образо6
вание на неизбежное отставание от процес6
сов развития науки, производства и непре6
рывно развивающихся требований обще6
ства. Это воздействие осуществлялось глав6
ным образом через различные нормативные
документы, научные и учебные книги, пред6
ставляющие ту информацию, которая была
получена как минимум несколько лет на6
зад. Эта управляющая и содержательная
информация «закладывалась» в самом на6
чале учебного процесса – на стадии его про6
ектирования. В последующем она практи6
чески не корректировалась, поскольку в
большинстве случаев для этого требова6
лись специальные согласования с контро6
лирующими органами. Фактически разви6
тие педагогического процесса происходи6
ло в неизбежном отрыве от реальной дина6
мики окружающей жизни.
В современных быстроизменяющихся
внешних условиях обеспечение развития и
конкурентоспособности любой педагоги6
ческой системы требует высокого уровня
чувствительности к пульсу реальной жиз6
ни и адекватной реакции на его изменения.
Сегодня необходимо уметь прогнозировать
возможные результаты нелинейной дина6
мики развития внешних условий и быть за6
ранее готовым к их учету для обеспечения
надежности и устойчивого собственного
развития. Важным механизмом гармониза6
ции процесса развития всего социума и его
важнейших подсистем – образовательной,
научной и производственной – становится
включение последних в подсистему более
высокого порядка. Интеграция образова6
ния, науки и производства в единую систе6
му проектируется и моделируется на уров6
не выработки общих концепций развития,

определения глобальных стержневых це6
лей, принципов и технологий взаимодей6
ствия, а затем оптимизируется в процессе
непрерывного целеполагания, детермини6
рованного динамикой внешних и внутрен6
них условий и потребностей.
В настоящее время процессы интегра6
ции образования, науки и производства
охватывают широкий спектр направлений
деятельности и выражаются в самых раз6
личных формах. Относительно новой для
России, но широко распространенной в за6
падных развитых странах формой интегра6
ции образования, науки и производства
являются технопарки. Такого рода объе6
динения играют роль структурообразую6
щих элементов общенациональных иннова6
ционных систем интеллектуального и тех6
нологического развития. Политика интег6
рации обеспечивает сопричастность техни6
ческих университетов не только к разработ6
ке новых технических идей, но и к их вне6
дрению в производство, способствует со6
зданию в процессе творческого взаимосо6
действия основ образовательных, научных
и производственных технологий, «опере6
жающих время».
Результатом взаимодействия всех субъ6
ектов в рамках систем подобного рода яв6
ляется «многоканальная» интеграция
учебной, научно6исследовательской и нау6
коемкой производственной деятельности,
формирование обобщенного интеллекту6
ально6творческого пространства и комму6
никативной мыследеятельности как осно6
вы синергетического развития жизнедея6
тельности общества.
Инженерная педагогика: объект и
предмет исследования, решенные и нере6
шенные проблемы, задачи в «зоне бли6
жайшего развития». Почти 30 лет назад
профессор А. Мелецинек опубликовал
книгу «Инженерная педагогика«. С тех пор
эта книга, ставшая настольной для многих
преподавателей технических дисциплин,
много раз переиздавалась, но и сейчас на ее
обложке скромно написано: «Практика пе6
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редачи технических знаний». По существу,
профессор А. Мелецинек сделал в инже6
нерном образовании революционный шаг
от технократического подхода к гуманис6
тическому. Этот шаг открыл широкие пер6
спективы не только для повышения каче6
ства технических знаний, но прежде всего
– для творческого развития личностей сту6
дентов и преподавателей. Инженерная пе6
дагогика изучает процессы непрерывного
образования и развития человека, включен6
ного в сферу инженерно6педагогической
деятельности.
Объект изучения науки «Инженерная
педагогика» является комплексным. В него
включены следующие составляющие: меж6
дисциплинарная многофункциональная
инженерная деятельность, инженерно6пе6
дагогическая деятельность преподавателей
технических вузов в современных «нерав6
новесных» условиях, нелинейный педаго6
гический процесс профессиональной под6
готовки инженеров как неотъемлемый
структурный и функциональный компо6
нент целостной открытой системы «обра6
зование – наука – производство».
А. Мелецинек дает следующее опреде6
ление предмету изучения инженерной пе6
дагогики: «Предметом инженерной педа%
гогики является все, что направлено на
улучшение обучения техническим дисцип%
линам, и все виды деятельности препода%
вателя, касающиеся целей, содержания и
форм обучения» [12].
С позиций сегодняшнего дня предмет
изучения инженерной педагогики можно
уточнить и конкретизировать. Его теорети6
ческая часть – это: 1) выявление и форму6
лировка законов и закономерностей, отра6
жающих сущностные взаимосвязи между
образованием, наукой и производством и
их влияние на динамику развития как всей
системы, так и ее отдельных подсистем; 2)
разработка теоретических основ подготовки
инженеров к инновационной деятельнос6
ти, осуществляемой в быстроизменяющих6
ся внешних условиях. Практическая часть
– это разработка, реализация и оптимиза6
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ция педагогических систем подготовки и
самоподготовки преподавателей и студен6
тов инженерно6технических вузов к инно6
вационной профессиональной деятельно6
сти с учетом теоретических представлений
и практических данных о развитии интег6
рационных процессов в системе «образо6
вание – наука – производство» и их влия6
нии на эффективность подготовки инже6
неров к решению многокритериальных про6
блем.
В течение последнего десятилетия в
рамках развития инженерной педагогики
удалось добиться значительных успехов
при решении актуальных задач, связанных
с психолого6педагогической подготовкой
преподавателей технических дисциплин, а
также с разработкой теоретических основ
и соответствующих им инновационных пе6
дагогических технологий профессиональ6
ной подготовки инженеров к широкопро6
фильной междисциплинарной деятельно6
сти. Освоение зоны ближайшего развития
инженерной педагогики связано с изучени6
ем и практическим использованием продук6
тивных возможностей увеличения «размер6
ности» педагогической системы непрерыв6
ной профессиональной подготовки всех
субъектов инженерно6педагогической де6
ятельности за счет учета и развития сущно6
стно важных взаимодействий между ин6
женерно6техническим образованием, нау6
кой и современным интеллектоемким про6
изводством.
МАДИ (ГТУ) как центр развития
отечественной инженерной педагогики.
Московский автомобильно6дорожный ин6
ститут является «колыбелью» и локомоти6
вом развития отечественного направления
инженерной педагогики. Созданный на базе
МАДИ (ГТУ) мониторинговый комитет по
инженерной педагогике скоординировал
научно6педагогическую, теоретическую и
практическую деятельность коллективов
преподавателей технических вузов, нахо6
дящихся в разных регионах России, напра6
вив ее в единое русло развития, и обеспе6
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чил взаимодействие отечественной и зару6
бежных научных школ инженерной педа6
гогики. Президент РМК – ректор МАДИ
(ГТУ), чл.6корр. РАН В.М. Приходько –
является членом правления IGIP, а заведу6
ющий кафедрой инженерной педагогики
МАДИ (ГТУ) академик РАО В.М. Жура6
ковский – членом международного мони6
торингового комитета (IMC IGIP).
МАДИ (ГТУ) является участником и
координатором международных проектов
в области инженерной педагогики, прини6
мает участие в подготовке и издании глав6
ного печатного органа IGIP – журнала IGIP
Report. В настоящее время планируется
издание электронной версии журнала.
В процессе формирования отечествен6
ной системы дополнительного профессио6
нального образования важную созидаю6
щую роль играет структура отечественных
центров инженерной педагогики, созданная
в рамках реализации разработанного РМК
IGIP проекта развития инженерной педа6
гогики в России. Совместная деятельность
центров инженерной педагогики способ6
ствует формированию единого простран6
ства инженерно6педагогического творче6
ства.
С целью обмена опытом в сфере реше6
ния инновационных задач профессиональ6
но6педагогической подготовки и перепод6
готовки преподавателей технических дис6
циплин и для координации научных иссле6
дований в области инженерной педагогики
коллектив преподавателей кафедры инже6
нерной педагогики МАДИ, возглавляемый
академиком РАО В.М. Жураковским, орга6
низовал и уже в течение шести лет прово6
дит межвузовский семинар «Инновацион6
ные педагогические технологии в инженер6
ном образовании». Этот семинар стал цен6
тром интеграции деятельности педагогов и
исследователей, работающих в области ин6
женерной педагогики в столичных и регио6
нальных университетах России. В процессе
обсуждения, анализа и решения общих
проблем развиваются отношения профес6
сионального сотрудничества, результатом

которого является новый уровень профес6
сиональной компетентности участников.
Семинар стал востребованным не только
среди разработчиков инновационных под6
ходов в образовании, но и среди коллекти6
ва преподавателей МАДИ, применяющих
образовательные новации в своей практи6
ческой деятельности. Все активнее в рабо6
те семинара принимают участие аспиранты
и студенты. По существу, семинар стал не6
формальным органом, интегрирующим де6
ятельность как преподавателей и студен6
тов МАДИ, так и преподавателей различ6
ных технических университетов, работаю6
щих в области инженерной педагогики.
Руководство и педагогический коллек6
тив университета рассматривают развитие
инженерной педагогики в качестве одной
из стратегических задач в процессе модер6
низации отечественного автомобильного и
дорожного образования и основы развития
наукоемких технологий в соответствующих
отраслях производства и строительства,
эксплуатации и сервиса.
В российских ГОС третьего поколения
нормативные требования к уровню подго6
товки выпускников втузов будут сформу6
лированы на языке компетенций [13]. Ком6
петентных специалистов могут сформиро6
вать только компетентные преподаватели.
Именно они являются главными создате6
лями новой образовательной среды. Лич6
ность преподавателя, его психологические
знания, общая профессионально6педагоги6
ческая культура и нравственные качества
играют решающую роль в процессе подго6
товки современных инженеров – компе6
тентных творческих специалистов и убеж6
денных патриотов [14].
В связи с этим проблема готовности пре6
подавателей технических вузов к целенап6
равленному формированию и развитию
личностных и профессионально6ориенти6
рованных компетенций будущих инжене6
ров имеет первостепенную значимость и
требует незамедлительного решения. Вне6
дрение моделей непрерывного профессио6
нального образования, обеспечивающих
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каждому инженеру в процессе его много6
функциональной деятельности возмож6
ность формирования индивидуальной об6
разовательной траектории для дальнейше6
го профессионального, карьерного и лич6
ностного роста, требует особых знаний и
умений преподавателей.
Центр инженерной педагогики МАДИ
(ГТУ) осуществляет психолого6педагоги6
ческую теоретическую и практическую
подготовку преподавателей университета
[15]. Эта подготовка закладывает фунда6
мент, который:
z
создает информационный базис, не6
обходимый для интеграции педагогичес6
ких, психологических и технических зна6
ний с целью повышения качества учебного
процесса;
z
повышает уровень системности про6
фессионально6педагогического мышления
и междисциплинарных знаний, развивает
критичность мышления;
z
ориентирует на рефлексию соб6
ственной деятельности в качестве механиз6
ма самопознания и саморазвития;
z
мотивирует к проведению педагоги6
ческих исследований;
z
формирует знания об инновацион6
ных информационных технологиях в учеб6
ном процессе и особенностях E6learning6
педагогики и соответствующие умения;
z
позволяет увидеть неиспользован6
ные возможности для развития интеллек6
та и компетенций всех участников учебно6
го процесса;
z
дает ориентиры для дальнейшего са6
мообучения, непрерывного самообразова6
ния.
Центр инженерной педагогики МАДИ
(ГТУ) активно взаимодействует с кафедра6
ми университета. Преподаватели кафедр
автоматизированных систем управления и
инженерной педагогики совместно разра6
ботали формализованную модель связнос%
ти учебно%методических материалов, ис6
пользуемых в системе психолого6педагоги6
ческой подготовки преподавателей техни6
ческих дисциплин. Основой разработки яв6
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ляется введение понятия входных и выход%
ных дескрипторов по всему комплексу
дисциплин образовательной программы. В
результате учебный план представляется в
виде однородной структуры модулей, свя6
занных через отношения входных и выход6
ных дескрипторов. Разработана сетевая
вероятностная модель учебного плана, по6
зволяющая индивидуализировать процес6
сы подготовки, переподготовки и повыше6
ния квалификации преподавателей без от6
рыва от учебного процесса, а также полу6
чить информацию об индивидуальных осо6
бенностях сотрудников с целью обеспече6
ния условий для дальнейшего профессио6
нально6педагогического развития в соот6
ветствии с индивидуальной траекторией
роста.
За прошедшие годы активной научно6
поисковой работы Центр инженерной пе6
дагогики МАДИ (ГТУ) значительно про6
двинулся в использовании инновационных
подходов в психолого6педагогической и
профессиональной подготовке преподава6
телей технических дисциплин. К настояще6
му времени выпускники Центра приобре6
тают не только опыт передачи технических
знаний, но и навыки интерактивного взаи6
модействия со студентами, необходимые
для формирования у студентов как про6
фессионально6ориентированных знаний,
так и компетенций, развивающихся в про6
цессе самостоятельной работы. Однако
высокий профессионально6педагогический
уровень отдельных преподавателей не по6
зволяет решить проблему формирования и
непрерывного «сквозного» развития комп6
лекса необходимых современному инжене6
ру компетенций. Актуальной является за6
дача организации творческих преподава6
тельских коллективов, саморазвивающих6
ся в рамках коммуникативных действий
всех членов этих коллективов.
Преподаватели кафедры инженерной
педагогики в процессе совместной со сту6
дентами работы над учебным курсом «Ос6
новы инженерного творчества» на основе
многолетних наблюдений и анализа эмпи6
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рического материала (полученного, в част6
ности, при изучении метода «мозгового
штурма») сформулировали следующую ги6
потезу. «Сквозное» формирование и раз6
витие личностных и профессионально6ори6
ентированных компетенций всех участни6
ков учебного процесса будет эффективным
при последовательном и целенаправленном
применении системомыследеятельност%
ного подхода к осуществлению всех эта6
пов полного жизненного цикла любого
комплексного проекта, в первую очередь
такого, как подготовка студентов к буду6
щей инновационной инженерной деятель6
ности.
Проверка нашей гипотезы об эффек6
тивности системомыследеятельностного
подхода к решению актуальных проблем
осуществлялась в рамках выполнения двух
разных по содержанию, но равнозначных
по целям проектов.
Первый проект – это исследование пре6
имуществ «командной работы» преподава6
телей на энергоэкологическом факультете
МАДИ [16]. Главная методологическая
идея, лежащая в основе выполнения этого
проекта, – это ориентация коллективной
деятельности всех преподавателей, работа6
ющих с будущими инженерами6экологами,
на достижение общей цели – формирова6
ние и развитие системы знаний и компетен6
ций, необходимых для обеспечения конку6
рентоспособности на современном рынке
профессионального труда инженеров6эко6
логов. Выделение комплекса компетенций,
важных для современного инженера, рабо6
тающего над решением экологических про6
блем, возникающих в сфере дорожно6
транспортного строительства и эксплуата6
ции, происходило в процессе совместной
мыследеятельности всех членов преподава6
тельской команды. (В состав этой команды
входят как «академические» преподавате6
ли, так и преподаватели, основная деятель6
ность которых связана с НИИ и конкрет6
ным производством.)
Между участниками ситуации, склады6
вающейся в процессе обсуждения общих

проблем, в процессе коммуникативного
действия достигалось понимание [17]. Оно
не было «предзадано» и запрограммирова6
но, а формировалось в процессе коммуни6
кации. Оно не достигалось автоматически,
поскольку требовало «запуска». Последу6
ющее развитие ситуации, достижение об6
щего понимания и «принятия» общей по6
зиции по отношению к согласованию дей6
ствий и деятельности каждого участника
команды происходило в соответствии с си6
нергетической моделью самоорганизации.
Результатом коммуникативного действия
стал функциональный план для каждого
отдельного участника ситуации и для всех
вместе, ориентированный на акты, коорди6
нирующие совместно выработанное пони6
мание сущности интеграционного междис6
циплинарного процесса подготовки компе6
тентных инженеров6экологов. На основе
полученной стратегии скоординированной
деятельности была разработана гибкая тех6
нология конструирования и модернизации
модульной структуры учебного плана по
специальности, а также отбора содержа6
ния для всех блоков информации, обеспе6
чивающих высокое качество учебного про6
цесса в соответствии с последними научны6
ми достижениями и актуальными требова6
ниями рынка труда. Учебная информация
выстроилась в соответствии с логикой ос6
воения профессиональной деятельности и
обеспечения «сквозного» процесса форми6
рования и развития профессионально зна6
чимых компетенций. Результаты выполне6
ния проекта подтвердили правильность
выдвинутой нами гипотезы.
В ходе выполнения совместного меж6
дисциплинарного проекта преподавателей
кафедр экологии и инженерной педагоги6
ки МАДИ (ГТУ) был использован метод
командной работы преподавателей и сту6
дентов, базирующийся на коллективной
разработке конечной и промежуточных
целей обучения, а также на совместной реф6
лексии результатов каждого пройденного
этапа на пути к достижению сформулиро6
ванных целей. По существу, это системно6
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ориентированный компетентностный под6
ход к организации профессионально6ори6
ентированной подготовки современных ин6
женеров, оказывающий определяющее
влияние на развитие профессиональной
мотивации каждого участника команды.
Второй проект был инициирован препо6
давателями кафедры инженерной педаго6
гики МАДИ. Он является подпроектом
международного проекта «Formula6
student» и связан с формированием студен6
ческой команды «Students engineering
group – MADI», целью которой является
проектирование, конструирование, эконо6
мическое обоснование и создание гоночно6
го автомобиля только за счет использова6
ния знаний, компетенций и инициативы са6
мих студентов. Изготовленному студента6
ми автомобилю предстояло продемонстри6
ровать свои качества на международных
спортивных состязаниях в Германии, а его
студентам6создателям – свои профессио6
нальные компетенции в процессе презента6
ции выполненного проекта и его техничес6
кого, экономического и экологического
обоснования. В соответствии с междуна6
родными требованиями преподаватели мог6
ли выступать в качестве консультантов сту6
дентов по тем вопросам, которые возника6
ли у них в ходе работы по проекту. Не до6
пускались подсказки преподавателей, свя6
занные с идеями разработки, а также их
помощь при сборке автомобиля и в поиске
спонсоров.
В состав студенческой команды вошло
более 20 студентов, обучающихся на раз6
ных курсах и разных факультетах, вклю6
чая первокурсников. Ребята в течение од6
ного года выполнили проект в полном объе6
ме. Преподаватели кафедры инженерной
педагогики наблюдали феномен самоорга6
низации студенческой команды в процессе
совместной мыследеятельности и продук6
тивной коммуникации, направленной на
достижение общей цели. Студенческая ко6
манда «Students engineering group –
MADI» создала спортивный автомобиль,
который был продемонстрирован на выс6
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тавке научных достижений МАДИ (ГТУ),
затем на международных соревнованиях в
Хаккенхайме (Германия) и, наконец, в но6
ябре 2006 г. – на международной выставке
«Образование – 2007». «Students engi6
neering group – MADI» является первой
командой из России, которая приняла уча6
стие в проекте «Formula6student». Дости6
жения «мадийцев» были высоко оценены
строгими международными судьями, наши
студенты завоевали приз зрительских сим6
патий, а на имя ректора МАДИ (ГТУ) В.М.
Приходько из Германии пришло письмо, в
котором отмечается, что все участники со6
ревнований и организаторы международ6
ного проекта были потрясены компетент6
ностью российских студентов.
В ходе выполнения проекта формиро6
вались и развивались коммуникативные и
профессионально6ориентированные ком6
петенции студентов, а мы, преподаватели,
изучали роль и возможности мотивации
деятельности, самоорганизации и самораз6
вития коллектива за счет коммуникативно6
го действия всех его участников, а парал6
лельно проходили практический курс пси6
холого6педагогической самоподготовки.
Импульс к созданию этого курса был по6
лучен несколько лет назад при освоении
теоретических основ психолого6педагоги6
ческой культуры в Центре инженерной пе6
дагогики.
Положительные результаты выполнен6
ных экспериментов свидетельствуют в
пользу сформулированной выше гипотезы
и позволяют прогнозировать, что комму6
никативное мышление и коммуникативная
деятельность преподавателей, работающих
«в команде», будут способствовать непре6
рывному развитию их профессионально6
педагогических компетенций при решении
ответственных задач развития качества ин6
женерно6технического образования.
В настоящее время отечественная сеть
разных по форме и статусу подразделений
технических университетов осуществляет
профессиональную и психолого6педагоги6
ческую подготовку преподавателей с уче6
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том существующих международных тен6
денций, национальных традиций и совре6
менных достижений. Однако сегодня готов6
ность инженеров к инновационной деятель6
ности должна быть обеспечена таким уров6
нем компетенций, который опережает со6
временные требования производства и по6
зволяет осуществить прорыв в «зону бли6

шением современных проблем развития ав6
томобильно6дорожного комплекса страны.
В междисциплинарные научные коллекти6
вы университета наряду с преподавателя6
ми входят аспиранты и обучающиеся на
разных факультетах студенты. Динамика
объемов НИР, выполненных в течение пя6
тилетнего периода, представлена на рис.1.

Динамика объемов НИР
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Рис.1
жайшего развития» науки, технологий и
производства. Создать условия, необходи6
мые для профессиональной подготовки
специалистов такого уровня, – это задача
преподавателей технических университе6
тов, компетентных в таких приоритетных
областях знания и деятельности, как ИКТ,
современные педагогические технологии,
управление качеством и т.п.
Повышение уровня научно6педагоги6
ческой компетентности преподавателей су6
щественно зависит от меры их активности
в сфере научной деятельности.
В течение последних пяти лет в МАДИ
(ГТУ) наблюдается непрерывный рост чис6
ла преподавателей, успешно занимающих6
ся фундаментальными и прикладными на6
учными исследованиями, связанными с ре6

Ежегодные выставки научных достиже6
ний МАДИ (ГТУ) представляют вниманию
заинтересованных партнеров университе6
та инновационные разработки преподава6
телей, предназначенные к внедрению на
предприятиях автомобильно6дорожного
комплекса, и все в большей степени вызы6
вают интерес у руководства столицы.
МАДИ корректирует свое место в со6
временной научно6образовательной сфере,
устанавливает необходимые контакты с
теми организациями различной формы соб6
ственности, которые заинтересованы в вы6
пускниках университета, стремится соеди6
нить свои традиционные возможности с
новыми потенциями, формирующимися в
условиях рыночной экономики.
Современная подготовка инженера тре6
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бует интеграции фундаментальных есте6
ственно6научных и технических знаний с
умением выполнять конкретные разработ6
ки, обеспечивать их быстрое внедрение в
реальную жизнь. Важная роль в развитии
инновационных подходов к проблеме орга6
низации образования инженеров в совре6
менных условиях высокой информацион6
ной насыщенности учебного процесса при6
надлежит инженерной педагогике.
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редставление о национальных систе6
мах образования как о национальных
рынках образовательных услуг, как и само
понятие рынка образовательных услуг,
укоренилось в современных публикациях
[1, 2, 3, 4, 5] и уже не пугает даже самых
ортодоксальных приверженцев универси6
тетского академизма. Постепенно матери6
ализуется и призрак конкуренции на этом
рынке. Становится очевидным, что поста6
новка популярного вопроса о конкурентос6
пособности российского образования и рос6
сийских вузов также имеет рыночную при6
роду. Ведь конкурентоспособность есть
способность заинтересованных сторон
рынка к конкуренции, она всегда представ6
ляет собой предпосылку их конкурентных
действий, в том числе и в сфере образова6
ния.
Еще совсем недавно о признаках кон6
куренции в образовательной сфере можно
было упоминать разве что при обсуждении
конкурсов абитуриентов, разговоры о кон6
куренции вузов считались недопустимыми.
Однако тема конкуренции на рынке обра6
зовательных услуг с недавних пор стано6
вится знаковой для журнала «Высшее об6
разование в России» [6, 7, 8, 9]. В какой
мере применимы положения теории кон6
куренции к отношениям, складывающим6
ся на национальном рынке образователь6
ных услуг нашей страны?

Рынок образовательных услуг
в контексте поведенческой
теории конкуренции
В рамках поведенческой теории конку6
ренция обычно трактуется как взаимодей6

Теория конкуренции
и задачи повышения
конкурентоспособности
российского образования
ствие заинтересованных сторон рынка,
каждая из которых претендует на относи6
тельно лучшие условия реализации своих
интересов и относительно большую выгоду.
Данное взаимодействие имеет двусторонний
характер. Оно включает виды, методы, на6
правления, формы, стратегии, модели как
воздействия на соперников, так и противо6
действия тем же соперникам, претендую6
щим на обеспечение наилучших условий
реализации собственных интересов [10].
Таким образом, основу конкуренции любых
экономических субъектов всегда составля6
ет совокупность конкурентных действий,
производимых данными субъектами – заин6
тересованными сторонами рынка.
Рынок образовательных услуг имеет
характерные отраслевые отличия от дру6
гих секторов рынка, проявляющиеся в осо6
бенностях содержания (контента), техно6
логий и условий реализации образователь6
ных услуг, профессиональных компетен6
ций сотрудников учреждений сферы обра6
зования, составе заинтересованных сторон
рынка образовательных услуг. Однако от
того, что, к примеру, по содержанию обра6
зовательная услуга является единством
обучения и воспитания, она не перестает
быть объектом рыночной заинтересованно6
сти различных экономических субъектов и,
следовательно, предметом конкурентного
взаимодействия этих субъектов.
Речь идет не об искусственной «товари6
зации» (commodification) образования, –
такие определения можно сегодня встре6
тить в некоторых публикациях [11], – а о
рациональных основах выражения субъек6
тами рынка образовательных услуг своих

На перекрестке мнений
интересов. Состав заинтересованных сто6
рон рынка образовательных услуг разно6
образен. Таковыми являются производи6
тели, продавцы, прямые и косвенные по6
требители образовательных услуг, посред6
ники, провайдеры, модераторы, координа6
торы. На этом рынке действуют потреби6
тели образовательных услуг, плательщики
за образовательные услуги, работодатели
– косвенные пользователи результатов об6
разовательной деятельности, учреждения
и работники сферы образовательных услуг,
компании – создатели элементов образо6
вательных услуг (например, IT6компании,
издательства, другие производители кон6
тента и технологий), государство.
Каждый из перечисленных участников
рынка образовательных услуг реализует
свой интерес к сфере образования, что не
только делает данных субъектов заинтере6
сованными сторонами этого рынка, но и
подчиняет их действия рациональной ло6
гике рыночного поведения. К примеру, го6
сударство является носителем специфичес6
кого государственного интереса к сфере
образовательных услуг. Именно поэтому
оно выступает как разработчик и провод6
ник политики в сфере образовательных ус6
луг, а вовсе не потому, что формирует вер6
тикаль административной власти в обще6
стве. Административная власть становится
административным ресурсом, который по6
зволяет государству формулировать и ус6
пешно удовлетворять свои – государствен6
ные – интересы, например посредством сти6
мулирования экспорта образования, под6
держки национальных лидеров образова6
ния, обеспечения наилучших форм досту6
па к качественному образованию и т.п.
Иногда в попытках избежать чрезмер6
ного расширения диапазона применения
«рыночных» терминов и определений и ог6
радить себя от возможных обвинений в «то6
варизации» образования перечисленные
субъекты рынка образовательных услуг
трактуются не как его заинтересованные
стороны, а исключительно как социальные
партнеры. Однако рынок образовательных
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услуг от этого не превращается в нерыноч6
ную субстанцию, а его субъекты не пере6
стают рационально отстаивать свои соци6
альные и экономические интересы в сфере
образовательной деятельности.
Столкновение интересов на рынке об6
разовательных услуг делает неизбежным
конфликты интересов и одновременно спо6
собствует поиску консенсуса этих интере6
сов. Поэтому в данном секторе националь6
ного рынка, как и на глобальном рынке об6
разовательных услуг, в полном соответ6
ствии с положениями современной пове6
денческой теории конкуренции [10] отно6
шения субъектов рынка образовательных
услуг опираются на необходимость соче6
тания сотрудничества и соперничества всех
заинтересованных сторон этого рынка.
Данное явление, образно определенное
Г.Б. Клейнером как «коокуренция» («кон6
куренция6кооперация») [8, c. 48], прони6
зывает горизонтальные и вертикальные
взаимосвязи рынка образовательных услуг,
делая каждую из его заинтересованных
сторон участником и конкуренции, и со6
трудничества.
Все стороны рынка образовательных
услуг заинтересованы в повышении конку6
рентоспособности своих партнеров на этом
рынке. Серьезные работодатели томятся в
ожидании конкурентоспособных работни6
ков и охотно сближаются с конкурентос6
пособными вузами; руководство россий6
ского Минобрнауки, реализуя нацио6
нальный проект «Образование», намерева6
ется делать ставку на конкурентоспособ6
ные вузы и на качественных специалистов;
абитуриенты выбирают рейтинговые вузы,
конкурентоспособность которых призна6
ется академическими кругами и бизнес6со6
обществом. Имеются все необходимые
предпосылки сотрудничества заинтересо6
ванных сторон рынка образовательных ус6
луг в таких важных сферах модернизации
российского образования, как формирова6
ние нового поколения государственных
образовательных стандартов и формулиро6
вание профессиональных компетенций вы6
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пускников учреждений сферы образова6
тельных услуг [12].
Вместе с тем реалии современных от6
ношений на российском рынке образова6
тельных услуг не оставляют ни тени со6
мнений в том, что сотрудничество заинте6
ресованных сторон рынка образователь6
ных услуг не исключает их соперничества,
а, напротив, предполагает его наличие.
Ведь интерес к сотрудничеству с конку6
рентоспособным партнером базируется на
признании данного партнера способным к
ведению конкурентных действий (или
хотя бы на предположении этого), кото6
рые теоретически могут быть обращены
при известном развороте событий и в свою
собственную сторону.
Работодатели, не удовлетворенные ка6
чеством образовательных услуг, стремят6
ся сосредоточить в своих руках рейтинги
вузов, дискуссионные трибуны и колонки
в средствах массовой информации. РСПП,
«Опора России», «Деловая Россия» созда6
ют специализированные комитеты и комис6
сии по образованию, а многие крупные ком6
пании – собственные корпоративные уни6
верситеты, намереваясь отобрать контин6
генты обучаемых и финансовые потоки у
вузов, отставших от прогресса. Студенты,
недовольные платой за обучение, пользу6
ются правом на расторжение договора и
переход в другой вуз, чем оказывают серь6
езное конкурентное давление на партнеров
по договору.
Признание реалий сочетания соперни6
чества и сотрудничества в межсубъектных
отношениях на рынке образовательных ус6
луг делает, как мы полагаем, неизбежным
отход от ошибочных представлений об од6
носторонней ответственности субъектов
данного рынка. Так, к примеру, принято
считать, что студенты несут ответствен6
ность перед государством, финансирую6
щим их обучение, вузы тоже ответственны
по отношению к государству, что подтвер6
ждается процедурами лицензирования и
государственной аккредитации, а работо6
датели являются носителями особой соци6

альной ответственности перед государ6
ством, обществом и вузами. Такое понима6
ние влечет за собой и определение круга
действий, ожидаемых со стороны каждого
из участников данного рынка. Наибольшую
социальную ответственность, согласно по6
добной логике, должны принять на себя
работодатели, прежде всего предпринима6
тели, – тезис об ответственности бизнеса
перед образованием давно сделался кано6
ническим. Государство же якобы вообще
никому ничего не должно.
На самом деле все заинтересованные
стороны рынка образовательных услуг об6
ладают не односторонней, а взаимной и
многосторонней ответственностью, базиру6
ющейся на взаимном или многостороннем
интересе. Бизнес, конечно, несет ответ6
ственность перед обществом и вузами за
положение дел в сфере образования, и
прежде всего за финансовое состояние
сферы образования, но и образовательные
учреждения отвечают перед работодателя6
ми за то, каких именно специалистов, с ка6
ким набором профессиональных компетен6
ций они ежегодно выпускают на рынок
труда. Устойчиво негативные представле6
ния многих представителей бизнеса о низ6
ком уровне российского высшего профес6
сионального образования [13] объясняют6
ся тем, что многие российские вузы не иден6
тифицируют себя в качестве ответственной
стороны рынка образовательных услуг.
Весьма часто трудно обнаружить и при6
знаки социальной ответственности органов
государственной власти и управления пе6
ред другими заинтересованными сторона6
ми рынка образовательных услуг. Это от6
носится, например, к противоречивости
действий по созданию и развитию норма6
тивно6правовой и организационной инфра6
структуры российского образования.
Между тем создание такой инфраструкту6
ры необходимо для обеспечения конкурен6
тоспособности отечественного образова6
ния, формирования условий, при которых
российские вузы могли бы наращивать и
демонстрировать свои конкурентные пре6
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имущества, прежде всего – на международ6
ном рынке образовательных услуг.

Оценка конкурентных
преимуществ и недостатков
учреждений сферы высшего
профессионального образования
Отношения внутри академического со6
общества, как и любые внутриотраслевые
отношения, предполагают соперничество
образовательных учреждений за внимание
и признание других заинтересованных сто6
рон рынка образовательных услуг, состав6
ляющих общее окружение всех образова6
тельных учреждений. Потребители обра6
зовательных услуг черпают из этого сопер6
ничества несомненную пользу, приобретая
как минимум свободу выбора места полу6
чения образования. Производители обра6
зовательных услуг включают конкурент6
ные действия и их администрирование в
состав направлений своей профессиональ6
ной деятельности.
В контексте вступления России в Болон6
ский процесс и в ВТО вопрос о конкурен6
тоспособности российских вузов, их конку6
рентных преимуществах и успехах на меж6
дународном рынке приобретает общегосу6
дарственное значение. А это значит, что об6
щество вправе рассчитывать на высокий уро6
вень профессиональной компетентности
российских вузов в осуществлении конку6
рентных действий, создании и претворении
в жизнь эффективных конкурентных стра6
тегий и тактических моделей поведения.
Конкурентоспособными могут быть
признаны высшие учебные заведения, дей6
ствующие как успешные и эффективные
конкуренты, – в этом залог их обществен6
ной пользы и интереса к ним со стороны
других заинтересованных сторон рынка
образовательных услуг. Вместе с тем к об6
щественной пользе ведет лишь добросове%
стная конкуренция: конкурентные дей6
ствия не должны провоцировать подрыв
рынка образовательных услуг, его монопо6
лизацию и ущемление законных интересов
всех его сторон. Вузы получают право на
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участие в конкуренции, но они обязуются
действовать как социально ответственные
конкуренты, придерживающиеся стандар6
тов и норм добросовестного соперничества
как и в любом другом секторе рынка това6
ров и услуг.
Современная добросовестная конку6
ренция между российскими учреждения6
ми сферы высшего профессионального об6
разования должна разворачиваться в кон6
текстах:
z
их идентификации и самоидентифи6
кации как ответственных участников дан6
ного рынка;
z
взаимной социальной ответственно6
сти всех участников рынка образовательных
услуг как предпосылки реализации ими соб6
ственных интересов на данном рынке;
z
сочетания сотрудничества и сопер6
ничества образовательных учреждений на
различных рынках образовательных услуг;
z
формирования новой инфраструкту6
ры рынка образовательных услуг в усло6
виях модернизации российского образова6
ния;
z
выражения посредством конкурент6
ных действий рационального характера
своего воздействия на окружение и проти6
водействия встречному влиянию окруже6
ния.
Ключевым в укоренении принципа доб6
росовестной конкуренции российских ву6
зов на рынке образовательных услуг явля6
ется приверженность учреждений сферы
высшего профессионального образования
добросовестному характеру действий по
завоеванию и удержанию ими конкурент%
ных преимуществ, а также преодолению
конкурентных недостатков. Добросове6
стная конкуренция и сотрудничество обра6
зовательных учреждений сферы высшего
профессионального образования в идеале
представляет собой частный случай «коо6
куренции» экономических субъектов. Ака6
демическое сотрудничество сочетается с
академическим соперничеством, а экономи6
ческое сотрудничество – с экономическим
соперничеством. Борьба научно6педагоги6
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ческих школ не исключает возможности
проведения научных конференций, обмена
образовательным контентом, трансфера
образовательных технологий и форм обра6
зовательного аудита. Экономическое со6
перничество не исключает цивилизованных
форм сотрудничества, например для обес6
печения выхода на международный рынок
или для лоббирования общих интересов.
В условиях конкуренции любые недо6
статки и преимущества вузов непременно
принимают характер соответственно кон6
курентных недостатков и конкурентных
преимуществ – преимуществ над соперни6
ками и недостатков перед соперниками,
которые становятся ключевыми оценочны6
ми критериями определения степени их
конкурентоспособности. Создание конку6
рентных преимуществ и преодоление кон6
курентных недостатков выступает как одна
из основных целей соперничества заинте6
ресованных сторон рынка образовательных
услуг. В свою очередь, наличие конкурент6
ных преимуществ обеспечивает участникам
этого рынка признание и интерес со сторо6
ны окружения, а наличие конкурентных
недостатков ослабляет их позиции на рын6
ке образовательных услуг, делает их мало6
привлекательными для окружения.
Эти преимущества и недостатки выяв6
ляются и оцениваются в процессе сравне6
ния вузов; их значения всегда имеют отно6
сительный характер, что неизбежно несет
отпечаток неопределенности и ведет к рис6
кам при использовании полученных дан6
ных. Степень конкурентоспособности ву6
зов следует оценивать исходя из констата6
ции выигрышей либо проигрышей вузов в
соперничестве за достижение вузами ос6
новного результата – степени конкуренто6
способности выпускников, освоения ими
профессиональных компетенций в контек6
сте интереса к ним со стороны работодате6
лей. Под этим углом зрения можно подхо6
дить к оценкам содержания образователь6
ных программ и условий их реализации,
методик и технологий образовательной де6
ятельности, образовательного менеджмен6

та, планирования, мотивации, организации
и контроля в вузах. Количественные пока6
затели есть мера однородного качества.
Поэтому в отрыве от качественной доми6
нанты, нацеливающей вузы на результатив6
ную работу, оценить степень конкуренто6
способности вузов не представляется воз6
можным в принципе.
Степень конкурентоспособности уча6
стников рынка образовательных услуг
может быть оценена на основе примене6
ния различных показателей, которые
имеют результирующий характер. Напри6
мер, сравнительные показатели полноты
и оригинальности рабочих учебных пла6
нов, универсальности учебно6методичес6
кого обеспечения, эффективности приме6
нения методик, технологий обучения и
видов учебных занятий, эффективности
организационных структур обучения, на6
пример филиальных сетей или конструк6
ций кафедр. К числу таких показателей
относятся оценки способностей к регене6
рации кадров, к постоянному самообуче6
нию и саморазвитию, степень инноваци6
онной активности, эффективность систем
менеджмента, в том числе менеджмента
качества, показатели финансовой устой6
чивости, объемов продаж образователь6
ных услуг.
При оценке конкурентоспособности
вузов нецелесообразно сосредоточивать
внимание лишь на финансовых показате6
лях, тем более в условиях, когда все госу6
дарственные вузы имеют гарантированное
госбюджетное финансирование, а платное
образование нередко нацеливается на по6
лучение прибыли любой ценой. Другой
крайностью является упор исключительно
на коммерческие показатели работы вуза –
объемы продаж и доли рынка. Это нецеле6
сообразно опять6таки в условиях гаранти6
рованности сбыта образовательных услуг
вузами, имеющими стабильное госбюджет6
ное финансирование, а также широкого
распространения околообразовательного
спроса, например на статусные государ6
ственные дипломы, на отсрочки от службы
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в армии, на реализацию интеллектуальной
традиции.
Не менее опасно, однако, и полное иг6
норирование показателей финансовой ус6
тойчивости и коммерческих успехов или
неудач вузов при оценке их конкуренто6
способности.
Любой результирующий показатель де6
ятельности вузов важен. На практике же,
в том числе и в ходе комплексных оценок
вузов, часто упор делается на затратные
показатели в противоположность резуль6
тирующим (размеры вузов, объемы осво6
енных средств, число доцентов и профес6
соров, наличие тех или иных документов,
количество компьютеров, «грифованных»
учебников и т.п.).
При оценке конкурентоспособности
вузов постепенный отход от затратных по6
казателей к результативным важен для оп6
ределения динамики вузов, их реальной
конкурентной силы и конкурентной устой6
чивости. Обоснованные оценки динамики
развития вузов, их конкурентной силы,
устойчивости, в том числе способности доб6
росовестного выполнения обязательств в
долговременной перспективе, необходимы
и им самим, и их окружению – потребите6
лям, партнерам, соперникам, органам уп6
равления образованием.
Данные подвижки способствовали бы
также преодолению тенденций наделения
вузов искусственными конкурентными пре6
имуществами, например статусом ведущих
(элитных) вузов. Такая практика подразу6
мевает закрепление за подобными вузами
особых полномочий, превращение их в вузы
над вузами, вузы вне конкуренции. Следу6
ет согласиться с тем, что «статус ведущих
вузов не является феодальной привилеги6
ей», а «идея вуза над вузами» категоричес6
ки противоречит не только здравому смыс6
лу, но и европейскому стандарту универ6
ситетской автономии» [14].
Бессмысленно говорить о конкурентос6
пособности российского образования, не
обеспечив субъектам рынка образователь6
ных услуг реального права на участие в
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конкуренции, на самостоятельное завоева6
ние, отстаивание и удержание конкурент6
ных преимуществ, сочетающегося с обязан6
ностью самостоятельного устранения кон6
курентных недостатков. Тем более недопу6
стимо, когда искусственные преимущества
изначально гарантируют финансовое пре6
восходство «вузов вне конкуренции» над
их соперниками.

Конкурентные кластеры
в российском образовании
Как и в любом секторе рынка, на рынке
образовательных услуг требуется разнооб6
разие вузов. Причем оно должно достигать6
ся не путем искусственного выделения ве6
дущих, полуведущих и прочих вузов, а
вследствие формирования конкурентных
кластеров, в основе которого лежит мно6
гообразие направлений самостоятельного
поиска вузами путей повышения конкурен6
тной устойчивости на рынке. Стоит ли уни6
фицировать российские вузы, заставляя их,
к примеру, всех поголовно вести фундамен6
тальные научные исследования, содержать
на штатной основе персонал с учеными сте6
пенями и званиями, составлять собствен6
ные учебно6методические комплексы и до6
биваться грифования своих учебников?
Разнообразие вузов во всем мире явля6
ется следствием их стремления к упроче6
нию своего конкурентного положения сре6
ди соперников по образовательной дея6
тельности и к получению признания своей
конкурентоспособности в глазах окруже6
ния. Чтобы успешно конкурировать, вузам
вовсе не обязательно делать одно и то же,
например создавать собственные учебно6
методические комплексы, вместо того что6
бы пользоваться чужими, если те обнару6
жили высокую эффективность, на основе
взаимной выгоды обмениваться учебными
контентами, технологиями, преподавателя6
ми и т.п.
Теория конкурентных кластеров, раз6
работанная Майклом Портером [15], по6
зволяет сформулировать тезис, согласно
которому конкурентные преимущества и
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конкурентные недостатки учреждений
высшего профессионального образования
могут быть признаны таковыми лишь в пре6
делах определенного кластера, причем
межкластерные противоречия и конфлик6
ты интересов не оказывают существенного
влияния на состояние рынка.
В советские времена наблюдалось деле6
ние вузов по крайней мере на три кластера
(что, правда, никак не связывалось с кон6
куренцией): классические университеты,
отраслевые профилированные вузы очно6
го обучения и отраслевые профилирован6
ные вузы заочного обучения, обладавшие
сетью филиалов и учебно6консультацион6
ных пунктов (УКП). От тех времен оста6
лись лишь словесные анахронизмы вроде
«классического университетского образо6
вания» – в условиях, когда порядка 40%
всех российских вузов называются универ6
ситетами. Система УКП и филиалов заоч6
ного обучения канула в лету, лишив десят6
ки тысяч людей возможности получения в
них доступного и качественного образова6
ния, ориентированного на практику, при6
обретаемого без отрыва от производства и
даже непосредственно на рабочих местах.
Кластеризация вузов вполне актуальна
и сегодня, тем более что с темы конкурен6
ции на рынке образовательных услуг и с
темы самого рынка образовательных услуг
снято молчаливое табу. Можно выделить
вузы исследовательского кластера, способ6
ные представить своим студентам и парт6
нерам6работодателям широкие перспекти6
вы развертывания фундаментальных и при6
кладных исследований, сращивания науки,
образования и бизнес6активности. Наряду
с ними действуют вузы предпринимательс6
кого, прежде всего сетевого, кластера. Аби6
туриенты и корпоративные клиенты пред6
принимательских университетов за рубе6
жом заинтересованы в получении более или
менее комфортного доступа к образова6
тельным ресурсам вуза и вполне согласны
с тем, что данный вуз применяет чужие учеб6
но6методические и научно6методические
наработки и опирается в первую очередь на

преподавателей6совместителей. Типичны6
ми представителями предпринимательско6
го кластера выступают сетевые универси6
теты, ориентирующиеся на применение ди6
станционных образовательных технологий,
прежде всего – инструментов E6Learning.
Цены на обучение в предпринимательских
университетах, тем более в сетевых, как
правило, существенно ниже, чем в иссле6
довательских. Кластером высшего пилота6
жа следует признать исследовательско6
предпринимательские университеты, кото6
рые сочетают предпринимательскую моти6
вацию с добросовестной научно6исследо6
вательской практикой.
Зарубежные вузы, принадлежащие к
разным кластерам, по6своему борются за
формирование у студентов необходимых
профессиональных компетенций, повыше6
ние собственной конкурентоспособности,
высокое качество образовательных про6
грамм, признание работодателей, клиентов
и партнеров. Их успехи соотносятся с при6
родой соответствующего кластера, что на6
ходит достойное отражение в профессио6
нальных рейтингах.
Вузы, тяготеющие к исследовательско6
му кластеру, в большей мере подвержены
монополистическим амбициям, что объяс6
нимо, поскольку таким образом они отста6
ивают и внедряют в общественное созна6
ние образ результативной и всепобежда6
ющей научно6педагогической школы. Их
руководству, как правило, более всего
нравится отстаивать собственную исклю6
чительность, даже уникальность. Не име6
ет большого значения, на чем именно ос6
нована эта исключительность: на заслугах
в развитии фундаментального знания, на
числе лауреатов Нобелевской премии или
на иных формах общенационального и
международного признания. Важно, что
данная исключительность зафиксирована
– в отдельной сроке финансирования из
госбюджета, в титуле национального брен6
да и т.п. Именно борьба за исключитель6
ность составляет здесь основу системы
конкурентных действий, направленных на
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завоевание и удержание конкурентных
преимуществ.
Вузы, тяготеющие к предприниматель6
скому кластеру, более вариативны в выбо6
ре стратегий и тактик конкурентного пове6
дения. Они могут делать ставку – в зави6
симости от формулирования собственной
миссии – и на монополизацию рынков, и на
консолидацию с другими вузами, и на ком6
промиссное сотрудничество, и на коопера6
тивную солидарность, и на прагматичное
обособление от соперников вплоть до пол6
ной изоляции.
Пересмотр нормативно6правовой базы
российского образования и его организа6
ционной инфраструктуры следовало бы
сориентировать на обеспечение вузам воз%
можности самоидентификации и обнару%
жения конкурентных преимуществ в со%
ставе одного из конкурентных кластеров.
Российские вузы (университеты, академии,
институты) могут принадлежать к класте6
рам, имеющим, например, исследовательс6
кую, предпринимательскую, сетевую, кор6
поративную, исследовательско6предпри6
нимательскую, либо иную природу.
В одном случае вуз, стремясь к повыше6
нию конкурентоспособности, станет боль6
ше обращать внимание на развитие научно6
педагогических школ, проведение фунда6
ментальных исследований и развитие аспи6
рантуры, в другом случае он больше уде6
лит внимания взаимодействию с работода6
телями, практической апробации чужих
наработок, образовательному предприни6
мательству, поиску новых форм содействия
учащимся в приобретении образовательных
услуг. В первом случае доминантой вуза
станет высокий академизм, во втором –
обеспечение массового доступа к каче6
ственным образовательным услугам и ин6
дивидуализация этого доступа.
При этом станет возможным отнести к
разным кластерам такие вузы, как, скажем
Московский государственный университет
и Современная гуманитарная академия, у
каждого из которых есть свои очевидные
конкурентные преимущества, сопостави6
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мые лишь в пределах одного кластера.
Можно будет решить проблему вузов круп6
ных и мелких , инновационных и «рутин6
ных», вузов, тяготеющих к очному обуче6
нию, и сетевых.
Вузы сетевого кластера постоянно стал6
киваются на региональных рынках с мест6
ными исследовательскими университетами,
что приводит к повальной критике работы
филиалов и формированию в региональных
органах управления образованием устойчи6
вой антифилиальной позиции. Между тем
столичные сетевые вузы и местные иссле6
довательские университеты объективно
относятся к разным конкурентным класте6
рам, и между ними при разумной организа6
ции рынка образовательных услуг вообще
не должно быть серьезного конфликта ин6
тересов.
Современные российские негосудар6
ственные вузы можно включить в три раз6
личных кластера. К первому кластеру сле6
дует отнести вузы, тяготеющие к модели
исследовательско6предпринимательского
поведения. Ко второму кластеру – аффи6
лированные вузы, действующие как парт6
неры более крупных и солидных высших
учебных заведений. Третий кластер состав6
ляют конъюнктурные вузы, миссия кото6
рых заключается в удовлетворении спроса
на получение государственных дипломов,
отсрочки от службы в армии, инерционной
потребности в принадлежности к высоко6
образованному сословию.
Негосударственный сектор российско6
го высшего образования разнороден, поэто6
му лишь улыбку может вызвать термин «не6
государственное образование», применяе6
мый наряду с «педагогическим», «медицин6
ским», «инженерным», «экономическим».
Деление российского образования на
«вузы» и «негосударственные вузы», наи6
вные и/или некомпетентные сопоставления
вузов по критерию их организационно6пра6
вовой формы не только анахроничны, но и
опасны, поскольку отражают антиконку6
рентную и государственно6монополисти6
ческую ментальность их приверженцев. Не
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выдерживает никакой критики тезис об
изначальном превосходстве государствен6
ных вузов над негосударственными, кото6
рый очень нравится ректорам некоторых
государственных вузов, грезящих об искус6
ственных конкурентных преимуществах,
которые позволили бы им выдерживать
натиск вузов новой волны. Как справедли6
во отмечает Председатель совета Ассоциа6
ции негосударственных вузов России (АН6
ВУЗ) В.А. Зернов, качество образователь6
ных услуг, а не «принадлежность» вуза –
вот основание для его оценки государством
и гражданами [16].
Такие противопоставления вовсе изжи6
вают себя на фоне начала трансформации
ряда российских государственных вузов в
автономные учреждения. Сегодня многие
энергичные и предприимчивые руководи6
тели государственных вузов высказывают6
ся в пользу их приватизации, что способ6
ствовало бы переходу их из исследователь6
ского кластера, в котором они пребывают
по необходимости и без видимых резуль6
татов, в предпринимательский.

Добросовестная и
недобросовестная конкуренция
Осуществляя конкурентные действия,
вузы как экономические субъекты стремят6
ся обеспечить собственную безопасность от
внешних и внутренних угроз, чреватых ут6
ратой конкурентных преимуществ и поте6
рей имеющейся доли рынка, а также дока6
зать превосходство над соперниками в клю6
чевых результирующих показателях дея6
тельности, прежде всего – в увеличении
доли рынка. В этом смысле конкуренция на
рынке образовательных услуг представля6
ет собой направляемую руководством ву6
зов целостную профессиональную деятель6
ность для выполнения наступательных и
защитных функций.
Но какими бы стратегиями и тактичес6
кими моделями конкурентного поведения
ни руководствовались учреждения сферы
высшего профессионального образования,
они в идеале должны исходить из необхо6

димости проведения только тех действий,
которые могут быть определены как доб6
росовестные.
Деление конкуренции на добросовест6
ную и недобросовестную имеет юридичес6
кую и этическую подоплеку. Юридически
добросовестными признаются любые дей6
ствия экономических субъектов, которые
не предполагают использования запрещен6
ных законом приемов соперничества (имен6
но они обычно трактуются как приемы не6
добросовестной конкуренции) и монополи6
стической деятельности (монополистичес6
кой практики).
Под недобросовестной конкуренцией
понимаются действия экономических
субъектов, направленные на введение по6
требителей, контрагентов, общества в заб6
луждение относительно деятельности
данных субъектов, на дискредитацию кон6
курентов, незаконное копирование дости6
жений конкурентов, добычу коммерчес6
ких секретов и разглашение конфиденци6
альной информации. Инструментами не6
добросовестной конкуренции на рынке
образовательных услуг являются приемы
переманивания абитуриентов и сотрудни6
ков, методы антирекламы, контрпропаган6
ды и черного PR в отношении конкурен6
тов, публикации проплаченных рейтингов,
демонстрация близости вуза к органам
управления образованием, капитализация
чужих брендов и др.
К монополистической практике отно6
сятся, например, различные формы сгово6
ра экономических субъектов, направлен6
ные против конкурентов, а косвенно – про6
тив потребителей: соглашения о разделе
рынков, о недопущении конкурентов на
рынки, согласование цен на одноименные
товары и услуги, соглашения картельного
типа. Типичной разновидностью монополи6
стической деятельности является злоупот6
ребление доминирующим положением, под
которым, согласно статье 4 «Типового за6
кона о конкуренции ЮНКТАД» (ООН,
Женева, 2000), понимается «не только по6
ложение одного предприятия, но и ситуа6
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ция, когда рынок контролируют несколь6
ко предприятий, действующих совместно».
В процессе квалификации методов по6
ведения экономических субъектов как не6
добросовестных и/или монополистических
в зарубежной правоприменительной прак6
тике во внимание принимается, наряду с
выявлением фактов нарушения закона, так6
же этическая оценка совершаемых конку6
рентных действий. Добросовестным при6
знается соперничество ответственных уча6
стников рынка, действия которых опира6
ются на закон, правила добропорядочнос6
ти, разумности, обычаи делового оборота,
этику деловых отношений, стремление сто6
рон к отстаиванию своих законных интере6
сов в рамках правового поля.
Будучи добросовестной, конкуренция
не перестает быть соперничеством, основан6
ным на конфликте интересов, и не превра6
щается в соревнование по олимпийскому
принципу, в котором важна не победа, а
участие. Но соперничество ответственных
участников рынка опирается на предусмот6
ренные законом и этикой деловых отноше6
ний гарантии соблюдения их законных ин6
тересов, например на гарантии качества то6
варов и услуг, при условии, что каждая из
заинтересованных сторон ведет себя доб6
росовестно.
Глубоко ошибочны и наивны представ6
ления о том, что современная конкуренция
представляет собой войну всех против всех,
битву до победного конца, до полного из6
ничтожения соперников1 . Реалии функци6
онирования любого рынка показывают, что
1
Такие представления методологически
опираются на знаменитые сталинские тези6
сы, согласно которым «принцип конкурен6
ции: поражение и смерть одних, победа и гос6
подство других... конкуренция говорит: до6
бивай отставших, чтобы утвердить свое гос6
подство» (Сталин И.В. Соревнование и тру6
довой подъем масс // Соч.– М., 1952. – Т. 12.
– С. 110). Регулярная перепечатка этих мало6
грамотных определений создавала в советс6
кие годы представление о конкуренции как
об экономическом монстре, повсеместно се6
ющем «поражение и смерть».
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стремление к монополизму характерно
лишь для определенного кластера компа6
ний, действительно придерживающихся
стратегий механической монополизации
или интегрирующей консолидации бизне6
са. Однако представители других класте6
ров охотно применяют иные стратегии кон6
курентного поведения, в том числе направ6
ленные на изоляцию от соперников и сбли6
жение с соперниками [10].
Искушение действовать недобросовес6
тно, конечно, наблюдается в конкурентном
поведении многих субъектов рынка обра6
зовательных услуг. При этом зачастую они
поступают так не только потому, что не
знакомы с теорией и практикой добросо6
вестной конкуренции и даже с соответству6
ющей терминологией, но и в силу того, что
сами оказываются жертвами неправильной
организации рынка.
Если, к примеру, оценивать деятель6
ность региональных Советов ректоров ву6
зов под углом зрения теории конкуренции,
то несложно обнаружить два различных
подхода. В рамках одного из них Советы
ректоров представляют собой классичес6
кие региональные картели, участники ко6
торого договорились между собой о недо6
пущении на рынок конкурентов – местных
негосударственных вузов и филиалов ву6
зов из других субъектов Федерации, о раз6
деле рынков, о ценовой политике. В состав
некоторых Советов ректоров вообще не
принимаются руководители чуждых учеб6
ных заведений. Такие Советы ректоров ву6
зов – характерные проводники недобросо6
вестной конкуренции, направленной на
подрыв местных рынков образовательных
услуг и осуществление действий, подлежа6
щих безусловному запрету per se в отноше6
нии согласованных действий, ограничива6
ющих конкуренцию, поскольку эти дей6
ствия создают препятствия доступу на ры6
нок других учреждений сферы высшего
профессионального образования.
В рамках другого подхода Советы рек6
торов являют собой замечательный обра6
зец институционального сочетания сотруд6
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ничества и соперничества на региональных
рынках образовательных услуг. В деятель6
ности таких Советов ректоров можно на6
блюдать разумную «коокуренцию» в ака6
демической и экономической сферах. Ака6
демическое сотрудничество, действитель6
но, сочетается с академическим соперниче6
ством, а экономическое сотрудничество –
с экономическим соперничеством. Такие
Советы ректоров на деле становятся инсти6
тутами гражданского общества, способны6
ми выполнять роль модератора сотрудни6
чества и арбитра в конкуренции на регио6
нальных рынках образовательных услуг.
Подобную роль могли бы играть на рын6
ке образовательных услуг и Учебно6мето6
дические объединения вузов (УМО). Одна6
ко созданные в конце 806х годов прошлого
века для координации учебной и учебно6ме6
тодической деятельности вузов, развиваю6
щих одноименные специальности и направ6
ления подготовки специалистов, УМО во
многих случаях превратились в вотчину ру6
ководства и базовых кафедр головных ву6
зов – так называемых «держателей УМО».
Многие УМО превратились в бизнес6
структуры, руководство которых монопо6
лизировало определенные сегменты рынка
образовательных услуг: «рынок грифов на
учебники», «рынок согласующих подпи6
сей», «рынок экспертных заключений» и
пр. Такая ситуация, как справедливо отме6
чает Е.Н. Геворкян, внушает серьезные опа6
сения [17]. По мнению А.Н. Тихонова, «мо6
нополизированная практика УМО – это
раковая опухоль, которая препятствует
развитию образовательной сферы, порож6
дает коррупцию» [18]. Перевод УМО в раз6
ряд общественных организаций и лишение
их государственно6общественного статуса,
несомненно, придали бы этому институту
современный вид, заставив его соперничать
с другими подобными объединениями «по
интересам».
Во вступившем в действие осенью 2006 г.
Федеральном законе РФ «О защите конку6
ренции» делается акцент на необходимость
защиты конкуренции на российском рын6

ке, правового регулирования отношений по
предупреждению и пресечению монополи6
стической практики на различных рынках
товаров и услуг, действий органов управ6
ления по созданию условий, препятствую6
щих созданию новых экономических субъ6
ектов и искусственно затрудняющих полу6
чение ими лицензий на ведение деятельно6
сти, требующей обязательного лицензиро6
вания. Впервые объектом антимонопольно6
го регулирования становится и российский
рынок образовательных услуг.
Тема защиты добросовестной конку6
ренции от недобросовестной практики на
рынке образовательных услуг обусловле6
на необходимостью создания гарантий
удовлетворения заинтересованными сторо6
нами данного рынка – самими вузами, по6
требителями образовательных услуг, рабо6
тодателями, государством, партнерами –
своих законных интересов. Реализуя из6
бранные стратегии и тактические модели
конкурентного поведения, вузы выступа6
ют не только как представители академи6
ческого сообщества, но и как экономичес6
кие субъекты. Именно поэтому Федераль6
ная антимонопольная служба РФ (ФАС)
приняла решение о формировании специа6
лизированного Экспертного совета по раз6
витию конкуренции в сфере образования и
науки из сотрудников самой ФАС, пред6
ставителей других органов власти и управ6
ления, образовательных учреждений, на6
учных организаций, ассоциаций, обще6
ственных объединений в сфере образова6
ния и науки, экспертов.
Создание такого совета при ФАС отра6
жает стремление российского руководства
обеспечить адекватные условия примене6
ния Закона РФ «О защите конкуренции» в
том секторе российского рынка, который
ранее не был объектом целенаправленного
антимонопольного регулирования и прове6
дения конкурентной политики. Его дея6
тельность может стать существенно важ6
ным звеном претворения в жизнь государ6
ственной политики по превращению рынка
образовательных услуг в конкурентоспо6
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собный сектор социально6экономической
жизни российского государства. Необхо6
димо сосредоточить внимание на преодо6
лении дискриминации отдельных участни6
ков национального и региональных рынков
образовательных услуг, недопущении мо6
нополизации рынков, обеспечении равного
доступа отдельных категорий вузов к учас6
тию в конкурсах на размещение заказов и в
программах по предоставлению образова6
тельных кредитов, пресечении недобросо6
вестной рекламной и антирекламной дея6
тельности, а также недобросовестного рей6
тингования образовательных учреждений.

Конкурентоспособность, добро)
совестность, толерантность
Не приведет ли легализация и институ6
ционализация конкуренции к отказу в го6
сударственной образовательной политике
от ставки на поддержание академической
идентичности российских вузов и насаж6
дению диких нравов в сфере образования?
Такие антиконкурентные опасения неред6
ко высказываются вслух и имеют широкое
распространение в академической среде.
Часто они сопровождаются риторикой о
недопущении «товаризации» российского
образования и противостоянии торгашес6
кому истолкованию образовательных ус6
луг, негативным проявлениям образова6
тельной коммерции.
В действительности же идеализм, при6
сущий таким представлениям, сочетается с
весьма прагматическим истолкованием ан6
тиконкурентной риторики. Наиболее пос6
ледовательными противниками институци6
онализации конкуренции на российском
рынке образовательных услуг и использо6
вания конкурентной фразеологии в дискус6
сиях о модернизации российского образо6
вания оказываются как раз сторонники
монополизации данного рынка в статусе
«ведущего вуза» или «вуза вне конкурен6
ции». Сам же антиконкурентный синдром,
по сути, отражает стремление ограничить
возможности добросовестного соперниче6
ства, направленного на повышение конку6
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рентоспособности российских вузов и рос6
сийского образования, во имя приобрете6
ния и удержания искусственных конкурен6
тных преимуществ, например «особых»
отношений с органами власти.
Между тем институционализация кон6
куренции на рынке образовательных услуг
состоит в последовательном распростране6
нии на него правил добросовестной кон6
куренции, которые делали бы незаконное
предпринимательство и извращенную ком6
мерциализацию, например в сферах прода6
жи государственных дипломов и отсрочек
от службы в армии, в принципе невозмож6
ными.
Одним из направлений такой институ6
ционализации стал уже состоявшийся от6
каз Минобрнауки от участия в составлении
рейтингов вузов, что делает невозможным
капитализацию министерского бренда в
собственной рекламной деятельности вузов
по пропаганде высоких мест в якобы офи6
циальных рейтингах.
Другим направлением мог бы явиться
постепенный отказ государства от гаранти6
рованной поддержки отдельных субъектов
рынка образовательных услуг. Новый Фе6
деральный закон «О защите конкуренции»
ввел запрет «устанавливать ограничения для
покупателей товаров (работ, услуг) по вы6
бору хозяйствующих субъектов, которые их
производят (выполняют, предоставляют), за
исключением случаев, установленных зако6
нодательством о размещении заказов». Та6
кой запрет, а также введение запрета на пре6
доставление государственной помощи как
особой разновидности антиконкурентных
действий со стороны органов государствен6
ного управления лишают возможности пре6
доставления ими отдельным участникам
рынка образовательных услуг искусствен6
ных конкурентных преимуществ, а также
возможности превращения их в самостоя6
тельного игрока на этом рынке.
До сих пор российское государство вы6
ступало на конкурентном поле рынка об6
разовательных услуг в качестве и арбитра,
и игрока. Так, собирая налоги с негосудар6
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ственных вузов, государство перераспре6
деляет их посредством бюджетирования на
содержание государственных вузов, созда6
вая тем самым парадоксальную ситуацию,
немыслимую в цивилизованных рыночных
условиях, когда одни субъекты экономики
финансируют, хотя и опосредованно, сво6
их прямых конкурентов. Государственные
образовательные стандарты, будучи крае6
угольным камнем прямого бюджетного
финансирования государственных вузов,
являются обязательными для исполнения
негосударственными вузами, желающими
сохранять за собой государственную акк6
редитацию.
Сосредоточение органов управления
образованием на выполнении политической
и арбитражной функций на рынке образо6
вательных услуг и постепенный отказ от
выполнения ими функций самостоятельно6
го игрока перемещают способы реализации
интересов государства – одной из заинте6
ресованных сторон рынка образовательных
услуг – в новую плоскость. Таковой стано6
вится обеспечение правил игры на конку6
рентном поле, основанное на разумности,
демократичности и прозрачности самих
правил, а также процедур надзора за их
соблюдением.
Жизнь показывает, что поддержание
высокой степени обоснованности таких
правил, обязательности их соблюдения
обеспечивает гарантии соблюдения и вос6
произведения политических и надзорных
интересов самого государства как заинте6
ресованной стороны рынка образователь6
ных услуг. Такая практика способна защи6
тить органы управления образованием, ко6
торые сами могут оказаться жертвами не6
добросовестной конкуренции. Подобное, к
примеру, не так давно имело место в полу6
чившем широкую огласку деле о несосто6
явшейся аккредитации Рособрнадзором
Международной высшей школы, которое
сопровождалось шумными информацион6
ными диверсиями в стиле кампаний против
«оборотней в погонах» [19].
Для защиты добросовестной конкурен6

ции на рынке образовательных услуг во имя
приведения форм взаимодействия вузов к
цивилизованным методам сочетания сопер6
ничества и сотрудничества необходимо так6
же формирование новых институциональ6
ных условий развития самой академичес6
кой среды. Одним из таких направлений
является создание новых механизмов об6
щественно6профессиональной оценки каче6
ства образовательных услуг, которая бази6
ровалась бы на объективной заинтересован6
ности всех участников рынка образователь6
ных услуг в определении степени конку6
рентоспособности вузов, их филиалов, об6
разовательных сетей, а также выпускников.
Данное направление поддерживается
сегодня деятельностью рейтинговых
агентств, представляющих различные заин6
тересованные стороны рынка образова6
тельных услуг, таких, например, как РЕЙ6
ТОР или Центр Фонда Потанина, а также
Агентством по контролю качества образо6
вания и развития карьеры (АККОРК), де6
лающим ставку на образовательный аудит.
Идеология образовательного аудита осно6
вана на следующих принципах:

ориентация экспертиз образователь6
ной деятельности вузов на выявление уров6
ня конкурентоспособности этих вузов в
сопоставлении с эталонами в области со6
держания образования, образовательных
технологий, организации образовательной
деятельности, в том числе сетевой, образо6
вательного (академического и функцио6
нального) менеджмента;

содействие вузам в их усилиях по
повышению уровня внутрикластерной кон6
курентоспособности в вопросах содержа6
ния, технологий, организации и управле6
ния, выбора стратегий и тактических моде6
лей конкурентного поведения на различных
рынках;

заверение заинтересованных сторон
рынка образовательных услуг в достигну6
том уровне конкурентоспособности во всех
названных элементах деятельности.
Реализация концепции образовательно6
го аудита АККОРКом – это, в частности,
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помощь вузам не в ущемлении ими закон6
ных интересов окружения, а в становлении
и развитии потенциала их стратегической
конкурентоспособности, наращивании
конкурентных преимуществ и избавлении
от конкурентных недостатков.
Другим направлением формирования
новых институциональных условий разви6
тия академической среды могла бы стать
стандартизация и регламентация форм доб6
росовестного поведения на рынке образо6
вательных услуг со стороны профессио6
нальных ассоциаций сферы образования.
Речь идет о создании условий, при кото6
рых участники таких ассоциаций в обяза6
тельном порядке следовали бы стандартам
и кодексам добросовестного поведения на
рынке образовательных услуг, принятым
самими ассоциациями.
Кодексы добросовестного поведения
(добропорядочной практики) имеют широ6
кое распространение за рубежом как инст6
румент влияния на отдельных экономичес6
ких субъектов со стороны профессиональ6
ных ассоциаций. Они имеют ценность в ка6
честве способа регламентации и мониторин6
га профессиональной деятельности членов
таких ассоциаций и служат важной пред6
посылкой формирования и воспроизвод6
ства этики профессионального поведения
и деловых отношений в том или ином сек6
торе рынка.
Все формы взаимодействия субъектов
рыночных отношений в современной эко6
номике имеют системный характер. Они
опираются на системные ограничения и си6
стемные возможности профессиональной
деловой практики, которые имеют фор6
мальный или неформальный характер. По6
этому функционирование любых предпри6
ятий, организаций, учреждений в соответ6
ствии с критериями добропорядочности и
добросовестности в деловой практике опи6
рается одновременно на формальные и на
неформальные основания. В полной мере
вышеизложенное распространяется на
профессиональную деятельность и деловое
поведение образовательных организаций и
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учреждений независимо от их организаци6
онно6правовых форм.
Следование закону составляет формаль6
ную основу взаимных гарантий всех участ6
ников рынка образовательных услуг. Не6
формальные основания добросовестного
делового поведения содержатся в соответ6
ствующих правилах. Эти правила участники
рынка образовательных услуг должны раз6
рабатывать и составлять самостоятельно,
имея в виду их применение в целях установ6
ления принципов, стандартов, норм, рамок
собственной деятельности и следования им
в процессе делового поведения и взаимодей6
ствия между собой. Такие основания необ6
ходимы прежде всего для формирования
внутренних, межкорпоративных критериев
добросовестного конкурентного поведения,
а также для выработки на основе данных
критериев правил взаимодействия на рынке
образовательных услуг.
Следуя повседневно этим правилам,
участники профессионального сообщества
могли бы приобрести гарантии сохранения
и воспроизведения своего делового сувере6
нитета, рычаги защиты от любых форм не6
добросовестного внешнего воздействия.
Таким образом, само профессиональное
сообщество получило бы возможность
применения мер цивилизованного разреше6
ния конфликтных ситуаций, организации
совместных усилий по повышению конку6
рентоспособности образовательного секто6
ра в целом и членов профессионального
сообщества в отдельности.
Первым и пока единственным примером
такой стандартизации является Кодекс
добросовестного поведения членов Ассо%
циации негосударственных вузов России,
принятый АНВУЗ в июне 2006 г. на основе
проекта, подготовленного автором настоя6
щей статьи (Приложение).
Примечательно, что именно Ассоциация
негосударственных вузов стала первой об6
щероссийской организацией в сфере обра6
зования, которая внедрила в жизнь новые
институциональные условия добросовест6
ной конкуренции, сформулировав свою
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позицию по поощрению качественной, от6
ветственной и этичной работы на рынке
образовательных услуг.
Принимая данный Кодекс, члены АН6
ВУЗ исходили из того, что Ассоциация не6
государственных вузов России, будучи ин6
ститутом гражданского общества, консо6
лидирующим участников рынка образова6
тельных услуг, вправе принимать решения
о выработке правил добросовестного кон6
курентного поведения и о необходимости
неукоснительного соблюдения этих пра6
вил. При этом правила добросовестного
конкурентного поведения формируют ос6
нову деловой этики и профессиональной
практики членов АНВУЗ. Они распростра6
няются на всех членов АНВУЗ и являются
обязательными.
Таким образом, профессиональная де6
ятельность членов АНВУЗ признается доб6
росовестной другими членами АНВУЗ и
самой Ассоциацией при условии следова6
ния членов АНВУЗ не только нормам дей6
ствующего законодательства, но и данно6
му Кодексу во всех аспектах деятельности.
Кодекс добросовестного поведения стал
документом, ориентированным на реалии
рынка образовательных услуг, в связи с чем
в Уставе Ассоциации произошла формали6
зации мер ответственности членов АНВУЗ
за нарушение его отдельных положений.
Успех совместных усилий органов госу6
дарственного управления и самого акаде6
мического сообщества, направленных на
обеспечение условий развития добросове6
стной конкуренции на рынке образователь6
ных услуг, способствовал бы не только
повышению конкурентоспособности рос6
сийского высшего образования и его основ6
ных звеньев – вузов, но и достижению эф%
фекта толерантности, свойственного
современным упорядоченным рынкам. Те6
зис о достижении эффекта толерантности
как свойстве упорядоченного рынка, обо6
снованный нами в монографии [20] и поло6
жительно оцененный в литературе [21],
вполне применим к эволюции российского
рынка образовательных услуг.

Толерантность конкурентоспособных
участников рынка образовательных услуг,
обусловленная их взаимной ответственно6
стью и добросовестным поведением, стала
бы наилучшим воплощением усилий по мо6
дернизации российского образования в пе6
риод выхода России на глобальный рынок
образовательных услуг.
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Приложение

КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
ПРЕАМБУЛА

Ассоциация негосударственных вузов России (далее – Ассоциация, АНВУЗ) являю6
щаяся институтом гражданского общества, принимает на себя решение о выработке пра6
вил добросовестного поведения членов Ассоциации и о необходимости неукоснительного
выполнения этих правил.
Правила добросовестного конкурентного поведения формируют основу деловой эти6
ки и профессиональной практики членов АНВУЗ. Добровольное принятие всеми членами
АНВУЗ норм, зафиксированных в данном Кодексе, распространяется на всех членов
АНВУЗ, является обязательным и способствует консолидации участников рынка образо6
вательных услуг, входящих в Ассоциацию.
Профессиональная деятельность членов АНВУЗ признается добросовестной другими чле6
нами АНВУЗ и самой Ассоциацией негосударственных вузов при условии следования членами
АНВУЗ нормам действующего законодательства, Устава АНВУЗ и данному Кодексу.

1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ АНВУЗ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
(ЗАКАЗЧИКАМИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.1. Члены АНВУЗ стремятся к пониманию потребителей (заказчиков) образователь6
ных услуг как суверенных и рациональных участников рынка образовательных услуг,
обладающих свободой выбора и самостоятельностью в принятии решений.
1.2. Члены АНВУЗ признают недопустимым введение потребителей (заказчиков) об6
разовательных услуг в заблуждение в процессе рекламирования и продвижения своей
деятельности, в том числе в части определения содержания, технологий обучения, каче6
ства образования, сроков освоения образовательной программы, собственного аккреди6
тационного статуса, штатного состава, учебно6методического обеспечения, стоимости обу6
чения, уровня обучения в филиалах, наличия правоустанавливающих документов.
1.3. Члены АНВУЗ не приемлют любые формы недобросовестных действий в отноше6
ниях с потребителями (заказчиками) образовательных услуг и все неудачи во взаимодей6
ствии с ними относят на свой счет.
1.4. Члены АНВУЗ неукоснительно следуют принятым на себя договорным обязатель6
ствам с потребителями (заказчиками) образовательных услуг, обеспечивают необходи6
мую конфиденциальность информации в ходе подготовки, заключения и реализации до6
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говоров на обучение, пользуются своими правами по отношению к потребителям (заказ6
чикам) образовательных услуг только в пределах, предусмотренных договорами с ними.
1.5. При неизбежности негативных последствий своей деятельности члены АНВУЗ
самостоятельно и заблаговременно принимают необходимые меры для смягчения данных
последствий для потребителей (заказчиков) образовательных услуг.
1.6. В случае возникновения негативных последствий деятельности члена АНВУЗ, дру6
гие члены АНВУЗ берут на себя обязательства по минимизации или полному устранению
сложившейся негативной ситуации посредством оказания консультационных услуг, при6
нятия на себя обязательств по полноценному оказанию образовательных услуг постра6
давшим потребителям (заказчикам), помощи в трудоустройстве сотрудников члена АН6
ВУЗ.
1.7. В случаях возникновения угрозы невыполнения обязательств перед потребителя6
ми (заказчиками) и невозможности разрешить возникшие проблемы членами АНВУЗ,
Ассоциация негосударственных вузов принимает необходимые меры, направленные на
защиту интересов потребителей (заказчиков).
2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ АНВУЗ

2.1. Члены АНВУЗ стремятся к приоритетному развитию форм межвузовской коопе6
рации на основе взаимной выгоды, создания новых возможностей для потребителей (за6
казчиков) образовательных услуг, инициирования позитивных процессов на российском,
региональных или международном рынках образовательных услуг, укрепления собствен6
ных конкурентных позиций.
2.2. Члены АНВУЗ считают приоритетным в своей деятельности развитие межвузовс6
кого сотрудничества, основывающегося на объединении в тех или иных проектах научно6
го, творческого, технологического, методического, информационного потенциала и на6
правленного на повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых образо6
вательных услуг на международном уровне, так как это отвечает ценностям и потребнос6
тям российского общества и формирует положительный имидж АНВУЗ.
2.3. Каждый член АНВУЗ принимает на себя обязательство перед Ассоциацией и всеми
ее членами неукоснительного следования данному Кодексу.
2.4. Члены АНВУЗ считают недопустимым применение методов некорректного срав6
нения деятельности других членов АНВУЗ, содержания и условий реализации ими обра6
зовательных услуг, штатного расписания и персоналий руководства, материальной базы,
образовательных технологий и иных аспектов профессиональной деятельности членов
АНВУЗ при осуществлении действий по рекламированию и продвижению своих собствен6
ных услуг.
2.5. Члены АНВУЗ не допускают рекламирование собственной профессиональной де6
ятельности и образовательных услуг ближе, чем в ста метрах от местоположения других
организаций6членов АНВУЗ, за исключением случаев наличия взаимных договоренностей
на этот счет.
2.6. Члены АНВУЗ не допускают распространения ложной информации о других чле6
нах АНВУЗ или правдивой информации об их деятельности в ложном контексте.
2.7. Члены АНВУЗ не предпринимают действий, направленных на прямую дискредита6
цию других членов АНВУЗ, а именно:

на распространение и публичное воспроизведение сведений, бросающих тень на
деловую и профессиональную репутацию других членов АНВУЗ и на отношение к ним со
стороны потребителей (заказчиков) образовательных услуг, работодателей, а также орга6
нов государственной власти и управления;
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на распространение высказываний и образов, порочащих действия других членов
АНВУЗ, а также честь, достоинство, профессиональную компетенцию руководителей и
сотрудников членов АНВУЗ, включая сведения о якобы имеющих место нарушениях ими
действующего законодательства и моральных принципов;

на распространение клеветнических измышлений о других членах АНВУЗ, в том
числе посредством организации и размещения всевозможных заказных публикаций и рей6
тингов.
2.8. Члены АНВУЗ воздерживаются от применения методов экономического, мораль6
ного, информационного, психологического давления на других членов АНВУЗ и шантажа
при решении вопросов в своих интересах.
2.9. Члены АНВУЗ отказываются от применения любых форм конкурентной разведки
в отношении других членов АНВУЗ, привлечения государственных и негосударственных
силовых структур, коррупции (подкупа должностных лиц органов власти и управления)
для оказания воздействия на других членов АНВУЗ, организации в их отношении «черно6
го PR» и для сбора о них конфиденциальной информации.
2.10. Члены АНВУЗ не применяют приемов паразитической конкуренции, включая
самовольное использование чужого бренда, несанкционированного копирования элемен6
тов образовательных услуг и поведенческих стереотипов других членов АНВУЗ.

3. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ АНВУЗ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Взаимоотношения между членами АНВУЗ и другими участниками рынка образо6
вательных услуг строятся на основе соблюдения баланса взаимных интересов и ответ6
ственности, взаимного уважения и соблюдения норм действующего законодательства,
Устава АНВУЗ и данного Кодекса.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АНВУЗ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА

4.1. Члены АНВУЗ разрешают конфликтные ситуации между собой в рамках норм
действующего законодательства, Устава АНВУЗ и настоящего Кодекса, отдавая себе от6
чет в том, что нарушения положений настоящего Кодекса влекут за собой меры дисципли6
нарного воздействия вплоть до исключения из состава Ассоциации.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС ДОБРОСОВЕСТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ АНВУЗ

5.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящий Кодекс вносятся
любым членом АНВУЗ в Комиссию по добросовестной деловой практике, которая разра6
батывает проект его новой редакции и вносит на рассмотрение и утверждение Совета
АНВУЗ.
Настоящий Кодекс принят на общем собрании членов Ассоциации негосударственных
вузов 8 июня 2006 г. Протокол № 05.
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Н

а очередном съезде российских рек6
торов, состоявшемся в июне 2006 г.,
В.В. Путин высказал две на первый взгляд
противоречивые мысли. В основном своем
выступлении он так охарактеризовал совре6
менное состояние высшей школы (курсив
везде мой. – Л.Г.): «Очевидно, что вхожде6
ние в новые общественные и экономичес6
кие реалии начала 906х годов было слож6
ным испытанием для российской высшей
школы. Трудности переходного периода и
многолетнее недофинансирование объек6
тивно сказались на ее развитии.
Между тем высшая школа достаточно
быстро и гибко отреагировала на возрож6
дение престижа образования как основы
жизненного успеха» [1, с. 4].
А вот какая мысль прозвучала в его за6
ключительном слове: «…я хочу, чтобы мы
с вами говорили на одном языке. Просто
повышать федеральные и другого уровня
расходы в сегодняшних условиях уже боль6
шого смысла не имеет. Нужно, чтобы сами
системы образования и науки были чув%
ствительными, живыми и восприимчивы%
ми к этим вливаниям. И чтобы отдача от
этих вливаний была гораздо больше, чем мы
имеем сегодня» [1, с. 6].
Как видно из простого сопоставления
этих высказываний, в первом случае речь
идет о гибкости реакции, то есть воспри6
имчивости российской высшей школы к
внешним сигналам в труднейших условиях
прошлого десятилетия, а во втором – о пря6
мо противоположном качестве того же
субъекта – его недостаточной гибкости,
недостаточной эффективности использова6
ния им средств, выделяемых государством.
Но если вдуматься, здесь мы имеем дело
не с противоречием, а с парадоксом. Состо6
ит он в том, что наша высшая школа про6
явила и продолжает проявлять большую
гибкость в «рыночной среде», то есть в от6

Болонский процесс
в России: проверка
на доверие?
ношениях прежде всего со студентами и/
или их родителями. (Как известно, доля
студентов, обучающихся на платной осно6
ве, в настоящее время превышает полови6
ну, и их большая часть обучается в госу6
дарственных вузах.)
А вот в нерыночных отношениях с госу6
дарством аналогичной гибкости нет. О чем
и сказано президентом «в порядке крити6
ки» вузов. Но если вузы настолько по6раз6
ному реагируют на приходящие с разных
сторон сигналы, значит, что6то сильно раз6
личается в самих этих сигналах, в тех «сто6
ронах», из которых они исходят.
С сигналами, приходящими «по гори6
зонтали», все более или менее понятно. В
бюро по трудоустройству доля безработ6
ных с высшим образованием существенно
меньше, чем их доля в населении. Значит,
получение высшего образования – допол6
нительный шанс на получение работы как
таковой, независимо от полученной специ6
альности. Тем более что нередко работо6
датели требуют от претендентов наличие
диплома о высшем образовании просто как
сигнальную информацию о развитом навы6
ке обучаемости. Есть и другие вполне по6
нятные соображения, толкающие выпуск6
ников полных средних школ идти именно в
вузы, а не на рынок труда или в учебные
заведения иных уровней. За этими сообра6
жениями – различные деньги, часто вне6
бюджетные, за которые между вузами раз6
ворачивается конкуренция, одним из про6
явлений последней является забота об
имидже вуза, его репутации среди родите6
лей, работодателей, у местных властей. До6
верие – это неотъемлемый аспект такой ре6
путации. Нарабатывается оно долго, а его
утрата чревата быстрыми и болезненными
потерями.
Совсем иначе обстоит дело с сигналами,
приходящими «по вертикали». В самом на6

На перекрестке мнений
чале 906х гг. сигнал «сверху» полностью
соответствовал известной рекомендации:
«Не можешь дать хлеба, дай свободу».
Оформлен этот сигнал был в законе Рос6
сийской Федерации «Об образовании» в
редакции 1992 г. Этим законом государ6
ственным вузам разрешалось практически
всё из того, что сейчас будет разрешено
только автономным учреждениям1 , но ни6
как не бюджетным учреждениям, доходы
которых будут рассматриваться как часть
доходов соответствующего бюджета от
использования имущества, находящегося в
государственной собственности, либо как
доходы от оказания платных услуг.
Получается так, что когда у государства
не было денег на поддержание высшей
школы на сколько6нибудь приемлемом
уровне, оно «дало свободу», надеясь (и
веря?), что вузы как6нибудь сами выплы6
вут. Или не выплывут – у кого как полу6
чится. А когда деньги стали появляться,
«свободы» стали урезаться, причем в гораз6
до большей степени, чем это было принято
в советский период нашей истории. Это
можно понимать как выражение «недове6
рия сверху», вполне традиционное в мно6
говековой российской управленческой
культуре, равно как и встречное «недове6
рие снизу».
Присоединение России к Болонскому
процессу, выразившееся в подписании ми6
нистром образования Болонской деклара6
ции в Берлине в 2003 г., пришлось как раз
на период постоянного усиления взаимно6
го недоверия «верхов» и «низов» в нашем
высшем образовании. Вузовская обще6
ственность в массовом переходе от форму6
лы «5 лет: дипломированный специалист»
к формуле «4+2: бакалавр + магистр» уви6
дела угрозу массового же сокращения фи6
нансирования на один год – с пяти до четы6
рех. Отдельное лицензирование и, главное,
финансирование второго уровня – магист6
ратуры – с высокой степенью вероятности
могло резко сократиться и за счет сокра6
щения контрольных цифр приема на этот
уровень более чем в два раза, и за счет не6
допущения открытия самой магистратуры
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под предлогом недостаточного качества
образовательного процесса.
Два года противостояния федерального
министерства и вузов привели к неустойчи6
вому компромиссу: все высшее образова6
ние переводится на двухуровневый формат,
якобы категорически предписанный «Боло6
ньей», за исключением некоторого утвер6
ждаемого правительством количества спе6
циальностей, остающихся на одноуровне6
вом формате. Перечень таких специально6
стей вузовской общественностью был под6
готовлен, но его размер (почти двести по6
зиций) и качество (примерно треть не соот6
ветствуют выбранным критериям) делают
его сугубо предварительным. Кроме того,
оказалось, что на разных региональных
рынках труда предъявляется разный по
структуре спрос: где6то уже готовы рабо6
тать с инженерами6бакалаврами определен6
ного профиля, а где6то упорно держатся
за традиционных дипломированных специ6
алистов.
Скорее всего, появится еще один комп6
ромисс: перечень специальностей, сохраня6
емых на интегрированной подготовке (сра6
зу после полного общего образования – на
второй уровень высшего профессионально6
го образования) в любом вузе, будет допол6
нен перечнем вузов, которым будет дове6
рено самостоятельно определять формат
(«5» или «4+2») по любым образователь6
ным программам. Но кто и на каких осно6
ваниях будет определять этот перечень? С
перечнем специальностей было проще: там
не сталкивались интересы вузов, и можно
было доверить им подготовку хотя бы про6
екта перечня. А как быть здесь, кому дове6
рить решение: где «провести черту»? По6
нятно, что «список Фрадкова/Фурсенко»
сразу же разведет вузы в очень разные це6
новые ниши на рынке образовательных ус6
луг. Опять приоритет и в бюджетном, и во
внебюджетном финансировании получат в
основном столичные вузы, которые и так
перестали выполнять функции столичных,
то есть работающих на всю страну, а пре6
вратились в городские, работающие на сто6
личные рынки труда.
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Получается как6то так, что Болонский
процесс, изначально коренящийся в иници6
ативе «снизу», в горизонтальном общении
вузов разных стран Евросоюза и направлен6
ный на повышение взаимного доверия2,
формирование единого рынка труда по спе6
циальностям, не имеющим жесткой страно6
вой привязки3 , оборачивается разрушитель6
ным воздействием на российскую систему
высшего образования, усугублением взаим6
ного недоверия по всем направлениям – и по
«вертикали», и по «горизонтали».
Дело, по6видимому, не в Болонском
процесссе, который был и будет (в основ6
ном) явлением «евросоюзовским», ориен6
тированным на экономику, а не «евро6со6
ветовским», ориентированным на культу6
ру4 . Ключевое положение Болонской дек6
ларации, фиксируя приверженность стран6
подписантов сохранению культурного мно6
гообразия стран Европы, тем не менее от6
кровенно подчиняет культуру как средство
экономике («увеличению конкурентоспо6
собности») как цели в «лучших традициях»
индустриального общества5 .
России, конечно, тоже приходится за6
ботиться о конкурентоспособности, осо6
бенно в долгосрочном масштабе, измеряе6
мом десятилетиями, поколениями людей.
Но как раз при таких временных горизон6
тах на передний план выходят проблемы
сохранения и развития культуры, ее мно6
гообразия, сложившегося за многие века и
подверженного значительному обеднению
и обезличению в период прохождения стра6
ны через фазу «индустриального обще6
ства», точнее, через этап доминирования
массового производства как наиболее эко6
номически эффективного для своего вре6
мени семейства технологий. Сложившаяся
за последние десятилетия структура эко6
номики – гипертрофированное развитие
топливно6энергетического комплекса и эк6
спортно6ориентированных добывающих и
обрабатывающих отраслей первого переде6
ла – соответствует как раз этому, наименее
«человекоориентированному» этапу.
Недоверие человеку, «человеческому
фактору» – одна из характерных черт тех6

нологической культуры массового произ6
водства, что усугубляет уже упоминавше6
еся недоверие «по вертикали» как элемент
российской управленческой культуры.
В этой ситуации, вероятно, следовало
бы минимизировать (а лучше совсем эли6
минировать) перенос на правительство, то
есть опять6таки на определенных людей с
их собственными интересами, решений, ка6
сающихся судеб высшего образования,
конкретных вузов, в конце концов, буду6
щего всей страны. Иначе говоря, все эти
«перечни» специальностей, вузов, утверж6
дение которых предполагается возложить
на этот исполнительный орган «в связи с
присоединением России к Болонскому про6
цессу», на самом деле никак не связаны ни
с «буквой» Болонской декларации и по6
следующих документов, подписанных ми6
нистрами в рамках их текущих полномочий,
ни тем более с ее «духом». Повторю – ду6
хом доверия. Доверия коллег внутри ака6
демической среды, доверия к самой этой
среде со стороны общества на всех уров6
нях – региональных внутри стран, самих
стран, Европы в целом.
Иными словами, поправки в закон, свя6
занные с присоединением России к Болон6
скому процессу и соответствующие нашим
собственным интересам, на которые никто не
посягает, но и не будет отстаивать за нас са6
мих, должны снимать вполне понятные опа6
сения вузов о сокращении бюджетного фи6
нансирования, повышении их зависимости от
не заслуживающих их доверия органов госу6
дарственной власти, но в то же время спо6
собствовать реальному повышению эффек6
тивности расходования бюджетных средств,
выделяемых на высшее образование.
Представляется, что эти поправки дол6
жны быть целостным комплексом, непро6
тиворечиво увязывающим интересы граж6
дан, общества и государства. Что6то из дей6
ствующего законодательства при этом не6
обходимо будет изменить, что6то добавить,
что6то переосмыслить.
Мне уже приходилось высказывать
критические соображения относительно
положения закона, нормирующего «поду6

На перекрестке мнений
шевое финансирование» в размере 170 сту6
дентов на 10 тыс. населения [2]. Недавно в
журнале «Высшее образование в России»
была интересная статья на ту же тему с
подробным количественным комментари6
ем, из которого следует, что это положе6
ние не выполняется и реально из федераль6
ного бюджета финансируется меньшее ко6
личество студентов [3].
Учитывая сокращение населения России
как минимум в ближайшие десятилетия,
представляется логичным заменить поло6
жение, легализующее устойчивое сниже6
ние финансирования высшего образования
вместо хотя бы его сохранения; в статье,
посвященной гарантиям, и в пункте, посвя6
щенном приоритетности развития, следо6
вало бы подпункт 2) дать в такой редакции:
«…сохранения доли финансирования обу6
чения в высших учебных заведениях за счет
средств федерального бюджета в валовом
внутреннем продукте (ВВП) на уровне не
менее средней величины за пять предше6
ствующих лет». Такая норма как минимум
гарантирует от снижения фактических зат6
рат на высшее образование, если валовой
внутренний продукт не уменьшается, чего
в ближайшие десятилетия не ожидается.
Кроме того, это предложение непосред6
ственно соответствует содержательной
связи между высшим профессиональным
образованием и его конечным результатом
– производством благ (особенно в иннова6
ционно6ориентированном обществе). Нако6
нец, оно расширяет возможности государ6
ственного образовательного кредитования,
о котором следует сказать особо.
Понятие «государственный образова6
тельный кредит» появилось в редакции за6
кона «Об образовании» еще в 1992 г. (в
формулировке «личный государственный
образовательный кредит») и сохранилось
в почти неизменном виде в последней ре6
дакции этого закона (исчезло только лиш6
нее слово «личный»), однако никогда не
применялось на практике. Одна из возмож6
ных причин этого, по6видимому, как раз и
связана с наличием положения о финанси6
ровании из бюджета обучения не менее 170
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студентов на 10 тыс. проживающих в Рос6
сии. Точнее, с трактовкой этого положе6
ния как реализации конституционной нор6
мы о праве на бесплатное получение выс6
шего образования на конкурсной основе.
Это – совершенно ложная трактовка, ос6
нованная, как представляется, на термино6
логической путанице.
Термины «конкурсность» и «бесплат6
ность», используемые в действующих зако6
нах, включая Основной закон, полностью
повторяют применявшиеся ранее, в совет6
ский период нашей истории, но совсем с дру6
гим содержанием. Ближе всего к этому про6
шлому содержанию как раз новый термин –
«государственный образовательный кре6
дит». В СССР все выпускники вузов, даже
обладатели красных дипломов, обязаны
были отработать сразу по окончании не ме6
нее трех лет без права перехода на другое
место. Правда, и администрация не имела
права их уволить в течение этого периода.
Причем место работы выпускник, не имею6
щий красного диплома, не выбирал: куда
отправляли по распределению, туда и ехал.
Нетрудно заметить принципиальную
разницу между прежней и современной
«бесплатностью» высшего образования: в
первом случае она в лучшем случае услов6
на, во втором – безусловна. Именно это
обстоятельство и заставило еще в 1992 г.
ввести понятие «государственный образо6
вательный кредит» как аналог прежней ус6
ловной бесплатности. Но поскольку кон6
курсность и бесплатность высшего образо6
вания тесно увязаны в Конституции, фак6
тическое изменение содержания термина
«бесплатность» должно сопровождаться
аналогичным изменением содержания тер6
мина «конкурсность». Она тоже должна
перестать быть «условной» и стать «безус6
ловной».
В СССР конкурсность высшего образо6
вания реализовывалась через тысячи пред6
метных комиссий в сотнях вузов, которые
и были реализаторами конституционной
нормы о конкурсной бесплатности образо6
вания для каждого гражданина. Недоста6
ток этого порядка состоял в том, что сам

48

Высшее образование в России • № 1, 2007

гражданин имел возможность осуществить
свое право только в одном отдельно взя6
том вузе и только по одной специальности.
То, что это недостаток, и даже несправед6
ливость, было понятно и в то время. Имен6
но по этой причине некоторым вузам (на6
пример, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ)
было предоставлено право первым отбирать
своих будущих студентов, чтобы неудач6
ники могли сделать еще одну попытку.
(Этот порядок сохранился и сейчас, наря6
ду с тем, что каждый абитуриент получил
право одновременно поступать в разные
вузы, принимая решение о месте учебы по
окончании приемных испытаний.)
Еще одно подтверждение нелогичности
прежнего понимания конкурсности – по6
ложение закона «Об образовании» о праве
поступления победителей олимпиад без
вступительных испытаний, то есть на «вне6
конкурсной основе» (Закон «Об образова6
нии», ст. 16). Никто не считает это наруше6
нием Конституции как раз по той причине,
что эти олимпиады – самый настоящий кон6
курс. Так почему бы не зафиксировать это
в законах об образовании как реализацию
конституционной нормы о конкурсной ос6
нове безусловно бесплатного образования
и тем самым открыть широкие возможнос6
ти развитию условно бесплатного образо6
вания на основе «государственного обра6
зовательного кредита»?
Что плохо в этом предложении, так это
очень резкое сужение круга претендентов
на получение безусловно бесплатного выс6
шего образования. Государство сейчас не
имеет реальных возможностей, да и прав в
широких масштабах развернуть практику
государственного образовательного креди6
тования. В отличие от советского прошло6
го, когда все виды деятельности в стране
планировались на государственном уровне,
сейчас государство в качестве работодате6
ля занимает большие ниши только в обра6
зовании, здравоохранении, обеспечении
безопасности и правопорядка. Все осталь6
ные, – а это гораздо больше половины вы6
пускников, – так или иначе трудоустраи6
ваются вне государственного сектора.

Поэтому в дополнение к уже упоминав6
шимся конкурсам было бы логично доба6
вить еще один, также имеющий всероссий6
ский характер. На эту роль сейчас можно
предложить Единый государственный эк6
замен (ЕГЭ). В сентябре 2006 г. соответ6
ствующий законопроект прошел первое
чтение, и в том или ином виде этот инсти6
тут будет одновременно введен в практику
и оценки успеваемости школьников, и при6
ема в вузы.
Если в целом по стране результаты ЕГЭ
действительно заслуживают доверия, то
вполне можно было бы после «первой вол6
ны», приходящейся на июнь, определять
единый по стране уровень «проходного
балла», дающего право на поступление
именно в этом году на безусловно бесплат6
ное обучение по образовательным програм6
мам первого уровня высшего образования.
В этом случае отпадает необходимость
изобретения и доведения до вузов «госу6
дарственных заданий (контрольных цифр)
на подготовку специалистов», которые дав6
но уже потеряли первоначальный смысл и
выступают только в качестве администра6
тивного метода финансирования государ6
ственных вузов6 .
Предлагаемая мера – единый проход6
ной балл по ЕГЭ – полностью обеспечива6
ет финансовое обеспечение безусловно бес6
платного приема за счет федерального бюд6
жета в соответствующем году на програм6
мы первого уровня при сохранении части
бюджетных средств на государственные
образовательные кредиты на освоение про6
грамм второго уровня – дипломированных
специалистов по «интегрированным про6
граммам» (пять лет на основе полной сред6
ней школы) и магистров по обычным про6
граммам (два года на основе полученного
высшего образования).
Это совершенно не означает отсутствия
безусловной бесплатности второго уровня
высшего образования. Победители всерос6
сийских олимпиад, как и сейчас, смогут
поступать «без вступительных испытаний»
на программы подготовки дипломирован6
ных специалистов. А для магистратуры
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можно ввести отдельное правило приема на
безусловно бесплатной основе. Например,
средний балл ранее полученного высшего
образования по направлению магистерской
программы не ниже 4,5. Такая мера вполне
соответствует практике приема в магистра6
туру в других станах, как участвующих в
Болонском процессе, так и расположенных
вне Европы.
Интересы вузов в части финансирова6
ния, как представляется, в достаточной мере
окажутся защищенными, если для программ
первого уровня и интегрированных про6
грамм второго уровня сохранится действу6
ющий «подушевой» норматив: десять сту6
дентов очного обучения на одного препода6
вателя, а для программ второго уровня этот
норматив будет пять студентов очной фор6
мы обучения на одного преподавателя, как
это, по идее, принято и сейчас.
Со стороны государства было бы также
логичным потребовать определенной доли
софинансирования работодателями второ6
го уровня высшего образования, имеюще6
го гораздо более выраженный профессио6
нальный характер независимо от направ6
ленности – более академической, более
прикладной, более управленческой и так
далее. Например, для двухлетних магис6
терских программ этот уровень мог бы со6
ставлять не менее половины, а для пяти6
летних программ подготовки дипломиро6
ванных специалистов – не менее одной де6
сятой (то есть все той же половины финан6
сирования за последний год).
Требование софинансирования – совер6
шенно стандартное для бюджетных расхо6
дов во многих странах мира. Оно уже дав6
но применяется и в нашей стране, в том чис6
ле и в высшем образовании. Чтобы далеко
не ходить за примерами, достаточно со6
слаться на конкурс инновационных обра6
зовательных программ, впервые проводив6
шийся в 2006 г.
Практика показывает, что работодате6
ли не проявляют желания финансировать
высшее образование «вообще», ссылаясь на
то, что как исправные налогоплательщики
они имеют право рассчитывать на бесплат6
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ную для них подготовку специалистов выс6
шей квалификации. Но они часто готовы
оптимизировать расходы на обучение сво6
его персонала, гибко сочетая внутрифир6
менное корпоративное обучение с внешним.
Если мы примем во внимание уже упо6
минавшиеся особенности структуры рос6
сийской экономики, то обнаружим, что
доля «дипломированных специалистов»,
готовящихся по интегрированным образо6
вательным программам, у нас должна быть
заметно выше, чем в подавляющем боль6
шинстве стран, участвующих в Болонском
процессе. Сверхразвитый первичный сек6
тор, крупномасштабная энергетика, транс6
порт на дальние расстояния – все это до6
вольно инерционные системы, в которых
спрос на специалистов всех уровней без
особого труда просматривается на много
лет вперед. Нетрудно предположить, что
традиционный дипломированный инженер
еще долго будет основным видом востре6
бованного восполнения кадров.
Другой массовый работодатель, госу6
дарство, в традиционно опекаемых им от6
раслях – образовании и здравоохранении,
а также собственно государственном и му6
ниципальном управлении, – тоже может
определять потребности в кадрах на деся6
тилетия вперед. Никто не может, кроме
него самого, задавать структуру подготов6
ки кадров высшей квалификации. Ссылки
на Болонский процесс, его «требования» и
в этом случае совершенно неуместны.
При описываемом варианте финансиро6
вания «контрольные цифры» перестают
быть финансовым пугалом для вузов. Их
не будет в современном атавистическом
виде. Их место займет заинтересованность
будущих работников и/или их потенциаль6
ных работодателей в конкретных образо6
вательных программах конкретных вузов
или их альянсов, как это широко практи6
куется в рамках Болонского процесса.
По идее, чем выше репутация вуза, тем
больше придет в него абитуриентов – как с
бюджетным финансированием, так и с вне6
бюджетным. В обоих случаях вполне воз6
можно превышение числа желающих по6
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лучить образование над количеством мест,
составляющих реальную «пропускную
способность» коллектива, реализующего
заявленную образовательную программу (а
не административно заданных «конт6
рольных цифр»). В таком случае неизбежен
отбор, только одним из факторов которо6
го должны быть результаты ЕГЭ. Наряду с
ним, если следовать практике других стран
с развитым высшим образованием, целесо6
образно учитывать и текущую успеваемость
в средних школах за ряд лет, и разные вне6
школьные достижения, а также особенно6
сти поведения – все то, что сейчас принято
называть «портфолио».
Было бы, на мой взгляд, абсолютно бес6
смысленно прописать «раз и навсегда» все
критерии, правила, процедуры отбора, ко6
торые, строго говоря, могут применяться и
при отсутствии конкурса, и даже при на6
личии «свободных мест»7 , и пытаться за6
фиксировать их в «правилах приема» в ус6
таве вуза. Положение на этот счет в зако6
нопроекте по ЕГЭ – это еще одно проявле6
ние недоверия «сверху». Логики в таком не6
доверии нет. Если вуз имеет государствен6
ную аккредитацию на реализацию про6
грамм высшего образования, значит, его
коллектив доказал способность обеспечи6
вать требуемый уровень подготовки вы6
пускников. (Хочется еще раз напомнить,
что корень слова «аккредитация» – «кре6
до» – как раз и означает «веру», «доверие».)
Но качество выпускников начинается с ка6
чества абитуриентов, качества отбора сре6
ди них тех, кого именно этот коллектив
должен сделать профессионалом.
Если и говорить о законном недоверии в
этой ситуации, то это недоверие к резуль6
татам ЕГЭ конкретного абитуриента. На
данном этапе освоения такого непростого
инструмента оценивания способностей ос6
воения программ высшего образования,
каким является ЕГЭ, вуз должен иметь пра6
во перепроверять результаты этого испы6
тания у любого абитуриента и в случае зна6
чимого расхождения принимать решение о
том, засчитывать ли эти результаты, равно
как и о том, кого извещать об обнаружен6

ном браке. Такая мера будет способство6
вать ускоренному повышению качества
контрольно6измерительных материалов, а
также сокращать желание разных взрос6
лых «порадеть» за любимых чад.
В целом, как мне представляется, дове6
рие – это самый ценный социальный капи6
тал, который мы можем накопить, участвуя
в Болонском процессе.
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Примечания
1

См., например, статью 3967: «Образова6
тельному учреждению принадлежит пра%
во собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственнос6
ти, переданные ему физическими и юри6
дическими лицами в форме дара, пожер6
твования или по завещанию; на продукты
интеллектуального и творческого труда,
являющиеся результатом его деятельнос%
ти; а также на доходы от собственной де6
ятельности образовательного учрежде6
ния и приобретенные на эти доходы
объекты собственности».
2
Отсюда и название базовой единицы учета
трудоемкости образовательных про6
грамм и их частей – credit («доверие»).
3
В их число не входит не только здравоохра6
нение, в котором предъявляются повы6
шенные требования к квалификациям и
компетентностям, имеющим решающее
значение для здоровья людей (не говоря
уже о необходимости свободно владеть
языком пациентов), но и образование,
особенно общее, основная масса юрис6
тов, налоговиков, бухгалтеров малых и
средних предприятий. Список подобных
массовых профессий можно продолжать.

На перекрестке мнений
4

Напомню, что в Праге в 2001 г. было приня6
то решение, исключавшее Россию из чис6
ла возможных подписантов Болонской
декларации и основанное на интересах
экономической евроинтеграции, а в Бер6
лине через два года было принято реше6
ние, дававшее России и другим странам
СНГ– не членам ЕС право присоединить6
ся к Болонскому процессу на основе член6
ства в Совете Европы.
5
«Мы должны, в частности, рассматривать цель
увеличения международной конкуренто%
способности европейской системы высше6
го образования. Жизнеспособность и эф6
фективность любой цивилизации могут
быть измерены привлекательностью, кото6
рую ее культура имеет для других стран.
Мы должны быть уверены, что европейская

Ю. МЯЧИН, доцент
С.Петербургский государственный
инженерноэкономический университет

К

онцепция устойчивого развития (УР) в
настоящее время становится програм6
мой практических действий во многих сфе6
рах жизни, которые мировое сообщество
должно реализовать, чтобы в наступившем
тысячелетии сохранить цивилизацию. Заме6
тим, что если на начальных стадиях форми6
рования данной концепции внимание в ос6
новном концентрировалось вокруг проблем
экологии, то начиная с нового столетия на
первый план выходят проблемы соци6
альные, в том числе проблемы образования.
Оказалось, что и природу, и общество мо6
гут спасти лишь образованные люди…
Образование в рамках УР – это динами6
ческая составляющая, которая включает в
себя все аспекты информированности о со6
стоянии природы и общества, ориентирует
на формирование навыков, видение перс6
пектив и укрепление ценностей, которые
дадут возможность людям любого возрас6
та принять на себя обязательства по созда6
нию надежного будущего.
Актуальность подобным образом трак6

6
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система высшего образования приобрета6
ет всемирный уровень притяжения, соот6
ветствующий нашим экстраординарным
культурным и научным традициям» (Болон6
ская декларация, 1999 г.).
Точнее, в качестве «заданий», финансо6
вое обеспечение которых предусмотре6
но Федеральным законом от 3 ноября
2006 г. № 1746ФЗ «Об автономных учреж6
дениях», в этом случае стало бы бесплат6
ным обучение всех принятых на бесплат6
ной основе: как безусловно бесплатная
на конкурсной основе, так и на основе
государственного образовательного
кредита.
Понятие «вакансий», «свободных мест»
также значительно меняется при отсут6
ствии контрольных цифр.

Образование как
ключевой фактор
устойчивого развития
туемых проблем образования все чаще под6
черкивается на международных конферен6
циях. Так, 5–6 апреля 2005 г. в Минске про6
шел Международный форум «Образова6
ние для устойчивого развития: на пути к
обществу знания» с участием министров
образования стран СНГ. На нем проведен
серьезный анализ путей реформирования
систем образования; в теоретическом аспек6
те подчеркивалась настоятельность выво6
да концепции УР за «красные флажки»
единственно экологии и новых трактовок
коэволюции, предполагающих углублен6
ное понимание взаимодействия природных
и социальных процессов. В связи с этим го6
ворилось о необходимости резко повысить
планку требований к образованию: не
столько путем наполнения его новыми зна6
ниями, сколько научением того, как их при6
менять в профессиональной деятельности,
которая ориентируется на приоритеты УР.
Соответствующая проблематика подни6
малась и на саммите «Группы восьми», про6
ходившем в Санкт6Петербурге 16 июля
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2006 г.; в специальной резолюции «Обра6
зование для инновационных обществ в XXI
веке» отмечалось, что надо поощрять по6
литику оптимизации сферы образования и
инвестиции в нее, способствуя развитию
вузов, обеспечивающих высокое качество
получаемых знаний.

***

Проследим эволюцию понятия «устой6
чивое развитие».
20 лет назад Всемирная комиссия ООН
по окружающей среде и развитию опубли6
ковала доклад премьер6министра Норвегии
и видного деятеля социал6демократическо6
го движения Гру Харланд Брунтланд
«Наше общее будущее» (1987). В нем впер6
вые был поставлен вопрос о необходимос6
ти поиска новой модели цивилизации и вве6
ден термин sustainable development (SD),
указывающий на такой тип развития, при
котором достигается удовлетворение жиз6
ненных потребностей населения без ущер6
ба для будущего.
Термин начал самостоятельную жизнь,
хотя, надо заметить, прилагательное
sustainable англоязычные словари не вклю6
чают до сих пор – может быть, потому, что
глагол sustain, от которого оно производ6
но, имеет очень много значений: «поддер6
живать», «испытывать», «укреплять»,
«подтверждать» и т. д. Что касается рус6
ского языка, то и здесь устойчивого опре6
деления термина «устойчивого развития»
пока нет.
Интересна история этого понятия в оте6
чественной науке и в общественном созна6
нии. «Устойчивое развитие» на устах у всех,
а общепринятого или с оговорками прием6
лемого его истолкования в справочных из6
даниях по социологии, экономической на6
уке, философии нет [1] . Лишь в изданной
в 2003 г. в Минске «Социологической эн6
циклопедии» нам удалось отыскать опре6
деление. В соответствии с ним УР – это
«наиболее безопасный и перспективный
путь трансформации взаимосвязи общества
и природы, основанный на изменениях со6
циально6политических, экономических и

духовно6практических ценностей и ориен6
тиров, которые обеспечили бы сохранение
как самого человека, так и благоприятной
для него среды обитания» [2, с. 337]. Авто6
ры статьи подчеркивают, что сегодня каче6
ственное изменение отношения общества к
природе возможно только при изменении
общественных отношений, и отмечают зна6
чимость сферы образования в данном ра6
курсе.
Надо сказать, что и в мировом сообще6
стве подходы к трактовке данного поня6
тия оформлялись довольно долго. В Дек6
ларации I Конференции ООН по окружа6
ющей среде (Стокгольм, 1972) была акцен6
тирована связь экономического и социаль6
ного развития с проблемами окружающей
среды. В подобное понимание важный
вклад внесли доклады Римского клуба,
особенно «Пределы роста» (1972), в ко6
торых выдвигалась идея перехода цивили6
зации от экспоненциального экономичес6
кого роста к состоянию глобального ди6
намического равновесия, от количествен6
ного роста – к органическому (качествен6
ному) росту и новому мировому экономи6
ческому порядку.
C середины 19706х гг. широко исполь6
зовалось понятие development without
destruction – развитие без разрушения, в
дальнейшем – понятие ecodevelopment (эко6
развитие); они означали экологически при6
емлемое развитие, стремящееся нанести
наименьшее негативное воздействие на ок6
ружающую среду.
В докладе «Всемирная стратегия охра6
ны природы» (1980), представленном
Международным союзом охраны природы
и природных ресурсов, подчеркивалось:
чтобы развитие было устойчивым, следует
учитывать не только его экономические ас6
пекты, но также социальные и экологичес6
кие факторы. В 806е гг. ХХ в. проблемы свя6
зи экологии и развития особенно активно
обсуждались в трудах ученых исследова6
тельского института Worldwatch (США) и
его директора Л. Р. Брауна.
Так, в книге «Наше общее будущее»

На перекрестке мнений
(1989) отмечалось, что «стратегия устой6
чивого развития направлена на достижение
гармонии между людьми и природой» [3,
с. 68], что ее выработка предполагает ре6
шение комплекса серьезных теоретических
проблем, среди которых наибольший ин6
терес представляют исторический, фило6
софский, естественно6научный, методоло6
гический, информационный, образователь6
ный и другие аспекты. Практическая часть
задачи включает разработку конкретных
программ УР различных уровней, мобили6
зацию мирового сообщества на их выпол6
нение, создание институтов и организацию
их работы, подбор кадров и др.
Важным этапом в формировании при6
емлемой теории стала конференция ООН
по окружающей среде и развитию, кото6
рая прошла 15 лет назад, в июне 1992 г., в
Рио6де6Жанейро. Конференция приняла
ряд важных документов, которые, надо
сказать, не в должной мере освоены в каче6
стве предметов изучения в вузах всех стран
мира, включая Российскую Федерацию. А
ведь Декларация начинается следующими
словами: «Люди являются главной заботой
концепции устойчивого развития. Они име6
ют право на здоровую и продуктивную
жизнь в гармонии с природой». Образова6
ние в ней трактуется как фундамент устой6
чивого развития. Об этом же говорится и в
главе 36 программного документа конфе6
ренции «Повестка дня на XXI век». На пер6
вое место в нем поставлены социальные и
экологические аспекты, затем – междуна6
родное сотрудничество в борьбе с бедно6
стью, изменение структур потребления. Все
это требует постоянного повышения уров6
ня образования на всей планете, включая
модернизацию высшего образования.
Новое столетие знаменует необходи6
мость более глубоких разработок данной
концепции. На наш взгляд, стратегию УР
невозможно создать исходя из традицион6
ных представлений и ценностей, стереоти6
пов мышления. Она требует выработки но6
вых научных и мировоззренческих подхо6
дов, соответствующих не только современ6
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ным реалиям, но и предполагаемым перс6
пективам общечеловеческого развития в III
тысячелетии.
Концепция устойчивого развития дол6
жна превратиться в антропологически обо6
снованную теорию, а в практическом плане
– в программу «человекосообразных дей6
ствий», чтобы в наступившем тысячелетии
сохранить мировую цивилизацию.
Контуры этого подхода определились на
состоявшемся пять лет назад в Йоханнес6
бурге Всемирном саммите по устойчивому
развитию [4]. Средствами массовой инфор6
мации он был назван саммитом тысячеле6
тия. В 2002 г. были подведены итоги деся6
тилетней работы мирового сообщества по
выполнению программы «Повестка дня на
XXI век» и намечены приоритеты для обес6
печения УР. В докладе отечественной де6
легации было отмечено, что Россия уверен6
но становится на путь УР, модернизируя в
связи с этим и образовательную систему. С
указанной целью в России на государствен6
ном уровне разрабатываются программы и
национальные проекты устойчивого разви6
тия как страны в целом, так и отдельных ее
регионов; созданы государственные орга6
ны, отвечающие за их реализацию; осуще6
ствляется активное международное со6
трудничество в этой области.
Декларация, принятая в Йоханнесбур6
ге, отразила обязательства лидеров миро6
вых держав «создать гуманное, равноправ6
ное и внимательное к проблемам человека
общество, признающее, что каждый член
этого общества имеет свое человеческое до6
стоинство». Без расширения доступности
сферы образования и ускоренного развития
высшего образования с опорой на новые тех6
нологии данная цель недостижима.
На Всемирном саммите рекомендова6
лось рассмотреть вопрос о провозглашении
Десятилетия образования для УР. Во ис6
полнение этой рекомендации была едино6
гласно принята резолюция «О Декаде ООН
по образованию для устойчивого развития
начиная с 1 января 2005 г.».
Ведущей организацией по пропаганде и
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продвижению Десятилетия и по выработ6
ке проекта Международного плана реали6
зации была назначена ЮНЕСКО. Являясь
организацией ООН по вопросам образова6
ния, она призвана сыграть ключевую роль
в осуществлении образовательных про6
грамм по изучению феномена УР и выпол6
нении основных решений в данном направ6
лении. С этой целью она должна переори6
ентировать некоторые свои функции, вне6
ся в них необходимые изменения, с тем что6
бы оказать содействие модернизации обра6
зовательных процессов во всех странах и
на всех уровнях.
В настоящее время в обязанности
ЮНЕСКО входит обеспечение координа6
ции деятельности по двум важным между6
народным инициативам в области образо6
вания – Образование для всех (ОДВ) и Де6
сятилетие грамотности ООН (ДГООН). Ре6
шение о деятельности по координации ОДВ
было принято на Всемирном форуме по
образованию в 2000 г., ДГООН началось в
2003 г. и в настоящее время переживает
начальную стадию реализации. Для эффек6
тивного управления и достижения макси6
мальных результатов необходимо, чтобы
деятельность по Десятилетию образования
для устойчивого развития (ДОУР) была
скоординирована с ОДВ и ДГООН. План
реализации Всемирной стратегии устойчи6
вого развития (ВСУР) является хорошей
основой для этого.
Россия проявляет постоянное стремле6
ние к интеграции в мировую политическую
и хозяйственную систему. Активно форми6
руются рыночные отношения, реформиру6
ются основные направления деятельности
государства. Глобализация не только сти6
мулирует интеграционные процессы в сфе6
ре образования, но и обнажает остро сто6
ящие перед ней проблемы.
Основные направления модернизации
образования в России, хотя и имеют наци6
ональные и региональные особенности,
вполне сочетаются с программой УР, при6
нятой на саммите тысячелетия в Йоханнес6
бурге в 2002 г.

3 сентября 2005 г. распоряжением Пра6
вительства РФ была утверждена «Концеп6
ция Федеральной целевой программы раз6
вития образования на 2006–2010 гг.», в
которой заявлено, что «главное преимуще6
ство высокоразвитой страны связано с ее
человеческим потенциалом, во многом оп6
ределяющимся образованием. Именно в
этой сфере на современном этапе находит6
ся ключ к обеспечению устойчивого эконо6
мического роста страны в средне6 и долго6
срочной перспективе».
Сравнение основных положений и ме6
тодологического инструментария данной
Концепции с таковыми в рамках докумен6
тов ООН и ЮНЕСКО о роли образования в
достижении параметров УР показывает, что
ее разработчики ориентированы на высшие
мировые стандарты в реализации модерни6
зационных процессов в данной сфере.
Всего лишь год спустя были подведены
некоторые итоги осуществления данной
Концепции со стороны мировой обще6
ственности. В резолюции саммита «Группы
восьми» «Образование для инновационных
обществ в XXI веке» заявлено, что для реа6
лизации общего видения инновационного
общества и принимая во внимание Москов6
скую декларацию, принятую министрами
образования 2 июня 2006 г., нужно «…по6
ощрять политику и инвестиции в сфере об6
разования, которые способствуют разви6
тию разнообразных, эффективных, устой6
чивых и обеспечивающих высококачествен6
ное образование высших учебных заведе6
ний…» [5, с. 4].
Что касается проблем высшего про6
фессионального образования, то резолю6
ция провозглашает «образовательную по6
литику, ориентированную на создание си6
стемы доступных, разнообразных, устой6
чивых и оказывающих высококачествен6
ные услуги высших учебных заведений
(университетов и иных высших учебных
заведений), включая научно6исследова6
тельские учреждения, колледжи, техни6
кумы, государственные и частные учреж6
дения профессионально6технической под6

На перекрестке мнений
готовки, которые могут удовлетворять
новым требованиям».
В решениях саммита можно обнаружить
важное концептуальное уточнение: одним
из ключевых параметров УР объявляется
устойчивый экономический рост социаль6
ной сферы. В резолюции прямо указывает6
ся: «Мы будем стремиться к использова6
нию межсекторальных подходов, объеди6
няющих инвестиции в сектор образования
и другие ключевые области, такие как борь6
ба с бедностью, здравоохранение, санита6
рия, водоснабжение, питание и инфра6
структура, для достижения целей програм6
мы “Образование для всех”» [Там же].
Как видно из текста решений саммита,
проблема «устойчивости» образователь6
ных учреждений весьма актуальна именно
для России, где образование включено в
один из основных национальных проектов,
определяющих УР общества на ближай6
шую перспективу.
Выступая на VIII съезде Российского
союза ректоров 8 июня 2006 г., Президент
России В.В. Путин в очередной раз подтвер6
дил роль и значение образования для раз6
вития нашего общества. Обращаясь к участ6
никам съезда, он отметил: «Без сомнения,
от ваших усилий зависит и уровень разви6
тия науки, и экономический, и технологи6
ческий потенциал России, возможность
прорыва во всех этих областях» [6, с. 5].
Задачи, которые ставит перед научно6
педагогической общественностью и работ6
никами сферы образования руководство
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России, потребуют в ближайшие годы се6
рьезной и напряженной работы. Несмотря
на огромное число публикаций, проблема
устойчивого развития образовательных си6
стем и образовательных учреждений по6
прежнему разработана недостаточно. Для
СМИ важно разъяснение жизненной необ6
ходимости дальнейшей разработки теории
и практики УР, преодоления недоверия к
механизмам его реализации в социально6
гуманитарной сфере.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

«Для приращения рудных дел…»
Уральский государственный горный университет – первое высшее учебное за%
ведение Урала – был учрежден 3 (16) июля 1914 года законом, утвержденным
императором Николаем II, как Екатеринбургский горный институт.
За более чем 90 лет своей деятельности вуз подготовил для работы на горнодо%
бывающих и геологоразведочных предприятиях, в научно%исследовательских и
проектно%конструкторских институтах отрасли почти 60 000 горных инжене%
ров, талантом и трудом которых создавался Уральский горнопромышленный ком%
плекс.
УГГУ успешно готовит специалистов по всем уровням профессионального об%
разования: по 4 специальностям начального, 21 специальности среднего и 35 спе%
циальностям высшего профессионального образования, 8 направлениям бакалав%
риата и магистратуры. В аспирантуре университета ведется подготовка в 6
отраслях наук по 27 научным специальностям, открыта докторантура и функ%
ционируют 3 диссертационных совета по 9 научным специальностям. Высокое
качество подготовки специалистов обеспечивают 84 доктора наук, профессоров
и 276 кандидатов наук, доцентов.
В структуре университета 4 очных факультета: горно%технологический, гор%
но%механический, инженерно%экономический и институт геологии и геофизики.
Кроме того, в университете функционируют: факультет заочного обучения, фа%
культет довузовской подготовки, институт дополнительного профессиональ%
ного образования, институт сокращенной подготовки и колледж.
Среди окончивших вуз – 5 Героев Советского Союза и Герой России, 12 Героев
Социалистического Труда, 8 действительных членов и членов%корреспондентов
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АН СССР и РАН, 7 Заслуженных деятелей науки и техники, 3 заслуженных изоб%
ретателя, 19 лауреатов Ленинской премии и более 70 лауреатов Государствен%
ной премии, заслуженные работники отраслей, государственные деятели, руко%
водители крупнейших горнодобывающих предприятий России и государств СНГ.
В ноябре 2004 г. Уральский государственный горный университет стал лауреа%
том премии «Российский национальный олимп» в номинации «Здравоохранение.
Образование. Культура. Спорт» за выдающийся вклад в историческое развитие
России.
О развитии горного образования на Урале мы беседуем с ректором УГГУ, про%
фессором, доктором технических наук Николаем Петровичем Косаревым.

– Николай Петрович, высшее образование на Урале берет начало с вашего вуза.
Как бы вы определили роль Уральского государственного горного университета в
сегодняшнем региональном образовательном пространстве. Это с одной сторо%
ны. А с другой – как вуз позиционирует себя в числе отраслевых, профильных
вузов? Какова роль УГГУ для горного образования в стране?
– С чего начать? С нашей эксклюзивности? Уникальности? Роли в педагогичес6
ком сообществе? УГГУ, действительно, первое высшее учебное заведение Урала.
Учредительные документы, которые мы получили из государственного архива,
свидетельствуют о том, что наш вуз был образован 3 июля 1914 г., когда импера6
тор Николай II подписал указ о создании Уральского горного института. В 1917 г.
Николай II даровал ему свое покровительство: мы получили статус император6
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ского вуза, что свидетельствовало о его исключительно важном значении для
хозяйства России. С тех пор профессорско6преподавательский коллектив рабо6
тает, живет и готовит высококвалифицированные кадры не только для России,
но и для всего мирового сообщества. Уникальность нашего вуза заключается в
том, что он является полнопрофильным горно6геологическим вузом: у нас есть
геологи, геофизики, механики, технологи, экономисты, сопутствующие профес6
сии. Таких вузов в России всего два: Санкт6Петербургский, созданный во време6
на Екатерины Великой, и Екатеринбургский. В Московском горном нет геологов
и геофизиков.
В каждом регионе, в каждой области РФ есть политехнический вуз, есть клас6
сический университет, педагогический, медицинский институты и т.д., а горных
в России только три. Между тем горная отрасль определяет в России почти все: и
экономику, и безопасность, и жизнедеятельность, и налоги. Ответственность,
конечно, очень большая.
С 2004 г. мы стали Уральским государственным горным университетом, под6
твердив высокие показатели. До этого были академией. За прошедшие 90 с лиш6
ним лет подготовлено более 50 тыс. специалистов, которые работают по всему
миру и во всех отраслях народного хозяйства. Я это объясняю тем, что мы даем не
только достаточно высокий уровень подготовки по уникальным специальнос6
тям, но и общее фундаментальное образование, позволяющее человеку найти
себя в любой сфере.
Университет имеет лицензированные программы по всем уровням професси6
ональной подготовки. Кроме лицензии на высшее профессиональное образова6
ние, включая послевузовское и подготовку кадров высшей квалификации, мы
имеем лицензию на среднее профессиональное образование: у нас есть свой кол6
ледж. Мы располагаем также лицензией на начальное профессиональное обра6
зование: имеем 5 лицензированных программ. По специальностям, традиционно
связанным с камнеобработкой, готовим рабочих. В колледже ведем подготовку
по 21 специальности СПО. Высшее профессиональное образование предостав6
ляем в объеме 34 специальностей, которые друг друга дополняют.
– Николай Петрович, как удалось поднять престиж профессии горного инже%
нера, на первый взгляд, столь тяжелой и трудной? Ведь сегодня большинство
выпускников предпочитают получать более легкие управленческие специальнос%
ти – финансистов, юристов, экономистов… Как вы находите дорогу к своему
абитуриенту?
– Мы создали так называемую образовательную вертикаль. Может быть, в
этом состоит уникальность Уральского горного университета, осуществляюще6
го методическое руководство всеми уровнями образовательного процесса начи6
ная с дошкольного. Многие ректоры сетуют на низкий уровень абитуриентов:
дескать, нет культуры, «входной материал» сырой и неподготовленный и т.п. Мы
взялись за формирование своего абитуриента самостоятельно, не дожидаясь,
пока кто6то его подготовит – государство, семья или школа.
Образовательную вертикаль мы сформировали в виде некоммерческого парт6
нерства «Уральский горнопромышленный университетский комплекс» (УрГУК).
Мы пригласили педагогические коллективы, в том числе и дошкольных образова6
тельных учреждений, с целью методически согласовать технологию переходов
от одного уровня образования к другому. Что касается количественных показа6
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телей, то сейчас в нашей системе функционируют порядка двух десятков детских
садов, 81 профильный класс в общеобразовательных школах. По Свердловской
области мы имеем договоры с 24 колледжами нашего профиля по всей России.
Мы поставили задачу непрерывно готовить молодых людей к жизни, дав им
необходимый уровень корпоративной культуры (вообще, термин «корпоратив6
ность» для нас является ключевым) и этики. Методически прописав переходы от
одного уровня к другому, мы попытались сделать так, чтобы молодой человек,
попав в эту вертикаль, чувствовал себя комфортно. Сейчас в обществе домини6
рует представление о том, что все выпускники школы повально должны идти в
университеты. Нет мотивации учиться в ПТУ, средних специальных учебных за6
ведениях, это не престижно, а между тем экономике требуются и рабочие кадры,
и руководители среднего звена. Мы в университете взяли на себя функцию про6
фориентации и подготовки таких специалистов, отвечая при этом за професси6
ональный рост каждого из них в соответствии со способностями.
– Как участвует в этом процессе бизнес%сообщество?
– Второй субъект такой образовательной политики – это работодатель. Мы
заключили более 100 генеральных договоров с крупными компаниями и промыш6
ленными предприятиями и начинаем прописывать совместные требования к че6
ловеку, обучающемуся в системе УрГПУК.
Работодатель в этой системе чувствует себя причастным к образовательному
процессу, ответственной стороной, заинтересованной в его финансировании.
Часто работодатели сетуют, что качество подготовки специалистов низкое, что
молодому специалисту, приходящему на работу, приходится доучиваться, затра6
чивать дополнительное время и деньги. А мы попросили работодателя сформу6
лировать требования, предъявляемые к специалисту: если государственный об6
разовательный стандарт не соответствует вашим требованиям, давайте внесем
коррективы. Мы предложили нашим контрагентам совместно разрабатывать
корпоративные образовательные стандарты. Но за дополнительные образова6
тельные услуги, занятия, курсы, за изменения нормативов, в том числе и произ6
водственных практик, работодатель должен платить. Это могут быть повышенно
комфортные жилищные условия для студентов, целевой прием с дополнитель6
ным финансированием по корпоративной этике. Почувствовав интерес, работо6
датель довольно активно включается в эти процессы, и мы начинаем получать
дополнительные средства на финансирование как образовательных, так и, под6
черкну, воспитательных программ.
Сегодня мы комплектуем минералогические коллекции в детских садах и
школах, ежегодно по 16 номинациям проводим конкурсы среди школьников
и дошколят, организуем интеллектуальные лагеря (в этом году таких лагерей
уже было 9 по области), проводим «Визитные карточки» наших «горных»
классов в школах.
Словом, мы пытаемся найти приемлемые формы для выравнивания под6
готовки в разных школах, которая часто определяется финансовым поло6
жением родителей учащихся на той или иной территории. Нам больно и обид6
но, что в маленьких городах и поселках ребенок не может получить каче6
ственного образования из6за того, что родители не могут оплатить образо6
вательные услуги и поддержать школу. В результате различных конкурсов и
на базе значительных для нас финансовых вливаний (в прошлом году мы по6
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тратили на это более 2 млн. рублей собственных средств) мы нашли возмож6
ность подтянуть школьников на территориях к тому уровню, который име6
ется в больших городах.
Такая система вызывает интерес работодателя, потому что университет выс6
тупает в роли гаранта кадрового продвижения своих подопечных. Так, готовя
молодого человека в системе начального профессионального образования, мы
учитываем прежде всего требования работодателя. Скажем, если молодой чело6
век проработал у станка в течение года, то затем по рекомендации работодателя
он имеет право поступить на 36й курс нашего колледжа по заочной схеме и за
счет работодателя получить в течение двух лет среднее специальное образова6
ние. После этого он становится мастером; а если выполняет определенные усло6
вия, то через два года получает возможность поступить на заочное отделение в
системе ВПО, причем сразу на 36й курс и тоже за счет средств работодателя.
Если условия выполняются, то кадровое продвижение весьма вероятно. Прежде
всего, это выгодно и рационально для работодателя, поскольку он планирует
поступление рабочих кадров и специалистов на предприятия своей компании.
Он не ждет, пока центры занятости направят к нему специалиста, который мо6
жет оказаться случайным человеком.
По такой схеме мы работаем с УГМК (Уральской горно6металлургической
компанией) вот уже 5 лет. Нынче состоялся первый выпуск их направленников –
подготовлено 37 специалистов. На вручении дипломов был гендиректор УГМК,
представители УМО во главе с ректором МГГУ Л.А. Пучковым. Мы поделились
опытом, а ректоры УМО порадовались за нас.
– В какой мере ваш подход влияет на региональную политику?
– Образовательная вертикаль в областном масштабе превратилась в интерес6
ный проект – создание территориальных образовательных комплексов. Боль6
шой проблемой для нашего региона является то, что в маленьких городах подчас
невозможно получить профессиональное образование. Молодые люди после
окончания средней школы уезжают в крупные города для получения образова6
ния и в конце концов там остаются. Происходит оскудение территорий, отток
молодежи. Между тем в нашей горной отрасли очень много градообразующих
предприятий, сосредоточенных именно в малых городах – Североуральске, Ас6
бесте, Карпинске, Краснотурьинске, Качканаре. Отток молодежи пагубно ска6
зывается на всей их жизнедеятельности: они превращаются в поселения пожи6
лых людей, где нет демографического прироста, сворачивается сеть школ.
Мы предложили образовательный проект, который после долгого обсужде6
ния получил поддержку в Законодательном собрании областной думы и прави6
тельстве Свердловской области, и создали экспериментальный территориаль6
ный образовательный центр в Североуральске. Это наиболее удаленная от Ека6
теринбурга территория, где находятся уникальные бокситовые рудники и распо6
ложено градообразующее предприятие алюминиевой промышленности «Сев6
уралбокситруда» (СУБР). Мы создали там филиал УГГУ; Федеральное агентство
по образованию, понимая важность задачи, дало лицензию. Мы пролицензиро6
вали Северный горный колледж. Вместе с главой администрации, руководством
СУБРа и управлением муниципального образования мы создали программу под6
готовки кадров, дав возможность молодежи, проживающей на территории, по6
лучить профессиональное образование вплоть до высшего. Рядом с Североу6
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ральском находятся Ивдель, Серов, Краснотурьинск, Карпинск – это северный
округ нашей области, который сегодня привлекает к себе внимание тем, что мо6
лодежь может получить там образование. Администрация выделила трехэтаж6
ное здание бывшей школы, а «СУАЛ6 Холдинг» – средства на капитальный ре6
монт. На территории школы мы построили прекрасные спортивные площадки,
открыли общежитие. Мы ведем здесь подготовку не столько путем стандартного
набора, сколько по заказам промышленных предприятий. Руководство СУБРа в
этом году направило 125 человек из числа своих рабочих для получения среднего
специального и высшего образования по заочной схеме и попросило нас сфор6
мировать «скамейку запасных» специалистов из молодежи для мастеров и бри6
гадиров. Молодые люди, находясь на рабочих местах, видят, что, с одной сторо6
ны, работодатель заботится об их профессиональной подготовке, а с другой –
система образования в них заинтересована. Таким образом, меняется сам под6
ход к получению образования. Мы нашли возможность совместить интересы уча6
щегося, работодателя и системы образования в созданном территориальном
образовательном комплексе.
– Как вы решаете вопросы обеспечения его профессорско%преподавательскими
кадрами?
– Это довольно сложная проблема. Сюда же относится и вопрос материаль6
но6технической базы. Проблема ППС касается прежде всего подготовки техни6
ческих специалистов. Подготовка технических кадров затратна, иногда мало6
престижна, между тем она определяет все! На СУБРе работают 2 доктора и 6
кандидатов технических наук, там есть свой проектный институт, кроме того, мы
организуем выезды нашей профессуры. По этой схеме мы охватываем общеоб6
разовательные и общетехнические циклы, которые студенты проходят на пер6
вом6третьем курсах. Что же касается четвертого и пятого курсов, когда изуча6
ются спецдисциплины, потребуется либо дополнительное кадровое обеспече6
ние на месте, либо выезд студентов на аудиторные и лабораторные занятия по
спецдисциплинам в Екатеринбург.
Кстати, у нас есть свой комплекс спутниковой связи, который позволяет нам
связаться с любой точкой мира, имеющей такие же приемники. По дистанцион6
ному каналу мы ведем консультации заочников для наших зарубежных партнеров
из Узбекистана, Монголии, Казахстана. Однако, как ректор, я считаю, что не6
посредственное общение преподавателя и студента не может заменить никакая
другая система, ведь передача знаний включает и воспитательный аспект.
– Получается, что вы реализуете одновременно две образовательные модели –
вертикальную и горизонтальную?
– Да, мы осуществляем, по сути, два образовательных проекта: это, с одной
стороны, УрГУК как образовательная вертикаль, включающая в себя все уровни
образования и предполагающая участие работодателя, а с другой – создаем тер6
риториальные образовательные центры, позволяющие получать профессиональ6
ное образование, а также развивать другие его уровни на территориях. Для это6
го нами разработаны соответствующие образовательные технологии. У нас в
коллективе есть большая группа педагогов6новаторов – специалистов начально6
го и среднего профессионального образования. Есть центр камнеобработки при6
мерно на 100 рабочих мест, где мы ведем подготовку, в том числе и через центр
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занятости. Школьникам интересны камнерезные специальности, а мы готовим
кадры для ювелирной промышленности и уже заключили ряд договоров с ураль6
скими предприятиями этого профиля с обязательствами с их стороны постав6
лять нам новое технологическое оборудование. Есть договор с Уральским юве6
лирным заводом по подготовке рабочих кадров высокой квалификации.
Такой подход, как мне кажется, дает нам надежду, что ожидаемые к 2008 г.
демографические проблемы нас минуют. По прогнозам, по Свердловской обла6
сти общее количество выпускников упадет с 39 тыс. до 24 тыс., при том, что сис6
тема образования Свердловской области должна принять 32 тыс. Это может при6
вести к тому, что вузы будут биться за каждое бюджетное место, чтобы не допу6
стить снижения бюджетного финансирования из6за отсутствия обучающихся.
Система начального образования уже вступила в эту фазу.
У нас нынче 25 выпускных классов, мы получили 750 адаптированных абиту6
риентов при бюджетном приеме в 730 мест. Плюс заявки со стороны предприя6
тий на целевой прием. Все это внушает надежду на сохранение целостности на6
шей вертикали. А с другой стороны, это благотворно влияет на формирование
производительных сил региона. Вместе с работодателями мы регулируем по6
требность региона в производительных силах, ведь распределение у нас прохо6
дит уже на 46м курсе. Мы не можем удовлетворить почти половину заявок! На
1100 студентов 46го курса в прошлом году мы получили 1600 заявок. Процесс
распределения выпускников идет в виде ярмарки: студент выступает как товар.
Рыночный путь подготовки специалиста требует определения стоимости подго6
товки горного инженера, и компании должны быть готовы к тому, что мы назо6
вем свою цену. Наша задача – дать такое качество «товара», чтобы цена была
максимально высокой. В течение года, когда студент проходит производствен6
ную и преддипломную практику, у работодателя есть возможность присмотреть6
ся к будущему специалисту, а тому, в свою очередь, к работодателю. Студент
выполняет реальные курсовые и дипломные проекты под то предприятие, где он
предполагает работать, и приходит уже адаптированным на рабочее место.
В сфере инновационной деятельности мы сейчас реализуем весьма много6
обещающую модель технопарка и начинаем участвовать в различных промыш6
ленных проектах. Что касается научных исследований, то на сегодняшний день
официально зарегистрировано 16 научных школ, в вузе преподают 69 профессо6
ров, докторов наук, 208 доцентов, кандидатов наук.
– Два года назад Уральская горно%геологическая академия стала университе%
том. Николай Петрович, в чем суть концепции горного университета? Как пред%
ставлена в нем гуманитарная составляющая?
– Мы являемся техническим университетом, и для меня как руководителя очень
важным представляется аспект воспитательный, который учитывает многие эле6
менты гуманитарной подготовки и гуманитарного образования. Мне представ6
ляется, что молодого человека нужно рассматривать прежде всего как личность,
обладающую духовными, нравственными качествами. Мало наполнить ее инфор6
мацией, собранием формул, схем – надо дать такое образование и воспитание,
чтобы он получил импульс к самосовершенствованию, саморазвитию, самовос6
питанию, самообразованию, дать заряд самодостаточности. И мы стремимся
развивать его творческое начало. Для этой цели мы создали творческий факуль6
тет, имеющий четыре направления подготовки: музыкальное, хореографичес6
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кое, хорового пения, режиссуры. Руководят отделениями признанные мастера,
заслуженные деятели культуры. Вокруг них формируется наш художественный
бомонд. Каждый первокурсник проходит собеседование в студенческом куль6
турном центре, где рассказывает о своих художественных способностях и всту6
пает в один из творческих коллективов. На первом курсе каждый студент заводит
свою собственную страничку на сайте университета, куда вносятся все его дос6
тижения и победы, отзывы и рекомендации преподавателей. Работодатель изу6
чает эти «портфолио» и видит «товар лицом».
Мне думается, что задача современного образовательного учреждения – не
только открыть человеку истины (которые могут быть и спорны), но и дать ему
возможность целостного развития, обретения внутреннего содержательного
пути. И в этом плане у нас тоже выработаны свои педагогические приемы. Преж6
де всего, мы заранее готовим молодых людей к тому моменту, когда начинается
их профессиональное образование. Мы разработали документ, который назы6
вается «Образ абитуриента». Здесь сформулировано наше представление о том,
каким мы видим нашего студента, его внутренние качества (уважение к старшим,
патриотизм, любовь к родному краю).
Горный инженер – профессия очень ответственная. Она предполагает не толь6
ко умение нажимать кнопку, но и адекватное представление обо всех послед6
ствиях, к которым могут привести его профессиональные действия. Мы не слу6
чайно являемся свидетелями разного рода катаклизмов, катастроф, которые про6
истекают из варварского отношения и к природе, и к окружающей среде, и к
людям. Поэтому стремимся сформировать такие качества, которые вывели бы
молодого человека на созидательный путь.
И здесь тоже сложились свои подходы. Прежде всего, для выработки страте6
гии воспитательной работы с молодежью мы вышли на различные конфессии.
Естественно, в расписании нет занятий, связанных с вероучением, а вот элемен6
ты воспитательной деятельности, которые несет в себе церковь, мы активно и
эффективно используем. В нашем здании были две дореволюционные церкви,
одну из которых мы сейчас восстанавливаем. Я знаю, что Министерство образо6
вания и науки разрешило факультативно ввести курс «Основы мировых рели6
гий», есть проект «Основы православной культуры». Мы в университете прово6
дили несколько конференций на эту тему. Я в принципе поддерживаю идею изу6
чения этой культуроведческой дисциплины. Знание элементов культуры другого
народа или другого вероисповедания обогащает человека, ведь именно незнание
вызывает отторжение, приводит к межнациональным, межконфессиональным
противоречиям.
У нас учатся представители 19 национальностей, но мы считаем, что все они
россияне. У нас разные культуры, разные подходы, разные традиции, и это хоро6
шо. Они должны обогащать, развивать друг друга. Этого мы и пытаемся достичь
в воспитательном процессе. И, как мне кажется, это получается. Мы создали
Центр содействия национально6культурным объединениям в Свердловской об6
ласти; в этот центр входят 14 национально6культурных объединений. Среди них
представители разных народов: немцы, башкиры, евреи, таджики, грузины, ар6
мяне. Мы ежемесячно встречаемся, проводим различные мероприятия: нацио6
нальные праздники республик, праздники национальной кухни, национальной
одежды, концерты этнической музыки. Праздники проходят в виде межнацио6
нальных форумов; студенты с удовольствием участвуют в этих мероприятиях,
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впитывают в себя элементы межнационального мира, великой многонациональ6
ной культуры России. У нас нет разделения по принципу «я коренной, а ты при6
шлый». Центр содействия национально6культурным объединениям сформиро6
вал национальные спортивные команды, между которыми проводятся состяза6
ния, например футбольные турниры. Нынче осенью «Кубок наций» выиграла
команда из азербайджанской диаспоры. Подобные мероприятия помогают не на
словах, а на деле создать ту поистине гуманитарную среду, которая необходима
для формирования личности. Мы стремимся дать человеку не только знание, но и
нравственную опору.
– Наш традиционный и в то же время актуальный сегодня вопрос: как в вашем
университете осуществляются болонские преобразования?
– Мы не испытываем каких6либо затруднений в связи с вхождением в Болон6
ский процесс. У нас есть и двухуровневая система, есть подготовка кадров выс6
шей квалификации. Я думаю, что подобные реструктуризации – это не механи6
ческий процесс. Если педагогический коллектив университета не может найти
внутреннего резерва, для того чтобы выстроить учебный процесс в зависимости
от требований времени, то грош цена такому коллективу. Умение найти ту един6
ственную дорогу, которая ведет к Истине, – это способность, которая формиру6
ется благодаря образованию и воспитанию. То же относится и к педагогическо6
му коллективу. Как ректор я потребности перехода к Болонскому процессу не
ощущаю. Наших специалистов воспринимают в любой стране адекватно. К при6
меру, недавно мы принимали посла ЮАР, которая заинтересована в подготовке
специалистов именно у нас. В настоящее время мы ведем подготовку кадров для
Канады. Когда я поинтересовался, почему обратились к нам, ведь подготовка
горных инженеров ведется и в США, и во Франции, канадские представители
ответили, что заинтересованы в специалистах уральской горной школы. Нынче
наши студенты поехали на практику в Австралию, и принимающая фирма плати6
ла им стипендию 1,5 тыс. долларов в месяц. Это ли не оценка качества подготовки
наших специалистов? В этом году мы набрали выпускников из школ с углублен6
ным изучением иностранных языков, с тем чтобы начать подготовку кадров для
иностранных компаний. Мировое сообщество нас знает и без Болонского про6
цесса, а тем требованиям, которые он предъявляет к учебным заведениям, мы
вполне отвечаем. Суть в том, чтобы создать систему, которая жизнеспособна,
которая дает плоды. Мы у себя сформировали систему, которая дает нам воз6
можность зарабатывать, быть конкурентоспособными на рынке образователь6
ных услуг. Для нас вопросы государственного финансирования уже второсте6
пенны, мы вырабатываем собственные системы жизнеобеспечения.
– Николай Петрович, спасибо за откровенный разговор. И последний вопрос:
каков ваш сегодняшний студент?
– Нормальный человек, которому интересно жить, у которого в глазах огонь6
ки. Ему нравится учиться в горном университете, нравится дружить, играть с
ректором в хоккей. Наш студент – человек благодарный и воспитанный: входя в
университет, он снимает головной убор и вытирает ноги. Он театрал и меломан,
сам играет в спектаклях и вообще чувствует себя полезным гражданином.

Из жизни вуза
М. НОСЫРЕВ, профессор, первый
проректор
А. ТАЛАЛАЙ, профессор,
проректор по научной работе

П

ри переходе российской экономики на
инновационный путь развития одной
из стратегических задач развития иннова6
ционной деятельности в Свердловской об6
ласти, УрФО является развитие Уральско%
го горнопромышленного университетско%
го комплекса (УрГУК).
Уральский горнопромышленный уни6
верситетский комплекс на базе Уральского
государственного горного университета,
фактически интегрирующий в настоящее
время более 120 организаций науки, произ6
водства и образования, обеспечит устойчи6
вое развитие, качество и востребованность
высшего профессионального образования в
области недропользования на новых подхо6
дах, предполагающих реализацию полного
инновационного цикла от получения новых
знаний до их коммерциализации в производ6
ственной и научной сферах.
Инновационный режим развития эконо6
мики предполагает не только ее базирова6
ние на новых научных знаниях и техноло6
гиях, но и обязательное обеспече6
ние устойчивого функционирова6
ния и развития системы подготов6
ки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для иннова6
ционной деятельности прежде все6
го в научно6технической и промыш6
ленных сферах.
В этих условиях задача скорей6
шего создания на базе УрГУК мно6
гоуровневой системы подготовки
кадров для инновационной деятель6
ности должна опираться на систему
контрактных соглашений, которая
включает:
z
контракты на обучение спе6
циалистов различного уровня (бака6
лавров, инженеров, магистров, ас6
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пирантов) по целевой программе научно6
практической подготовки в области наук о
Земле;
z
контракт на поставку технологий и
подготовку специалистов, которые будут
ими владеть, с последующим сопровожде6
нием и целевым развитием как технологий,
так и системы повышения квалификации
специалистов;
z
контракт на целевую переподготов6
ку специалистов со стороны производства
в различных формах (очно6заочная форма
второго высшего образования, дистанцион6
ная, краткосрочная и т. п.);
z
контракт на услуги (технологичес6
кие, информационные и др.) по системе
кредитования с последующим погашением
затрат на основе льготных цен.
На сегодняшний день университет зак6
лючил договоры на подбор и подготовку
кадров с более чем 80 предприятиями. Под6
готовка специалистов базируется на прин6
ципах интерактивного взаимодействия с
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предприятиями, формирования стандарта
обучения для конкретной организации.
Подбор кадров по заявкам предприятий
осуществляется через биржу специалистов
УГГУ, в функции которой входят:
z
работа с кадровыми агентствами по
подбору высококвалифицированных спе6
циалистов для предприятий в соответствии
с заявками;
z
переподготовка специалистов в со6
ответствии с направлениями деятельности
университета для предприятий, сделавших
заявку и заключивших договоры о подго6
товке специалистов;
z
распределение молодых специалис6
тов в соответствии с заявками предприя6
тий и их потребностями в профессиональ6
ных кадрах;
z
обучение студентов по индивидуаль6
ным программам в соответствии с заявками
предприятий.
Роль УрГУК состоит прежде всего в ак6
тивном содействии развитию горнодобыва6
ющей и нефтегазовой промышленности
УрФО, России в целом и реализации инно6
вационных проектов в научно6технической
сфере. В рамках УрГУК интенсивно разви6
вается инновационная инфраструктура в
виде Научно%производственного комплек%
са УГГУ (НПК УГГУ), в ко6
торый входят: управление
фундаментальных исследова6
ний и стратегического разви6
тия; управление подготовки
кадров; научно6производ6
ственное объединение (НПО);
5 научно6производственных
подразделений; 15 научно6пе6
дагогических коллективов; 17
частных предприятий и фирм;
5 общественных фондов; на6
учная библиотека; Уральский
геологический музей.
Одной из главных задач
по развитию политики УГГУ
в области науки и техноло6
гий является создание и
функционирование Техно%

логического парка (Технопарка) на осно6
ве НПК УГГУ.
Дальнейшее развитие исследовательской
и инновационной деятельности обеспечива6
ется созданием локальных научно6образова6
тельных комплексов (НОК), которые в пол6
ной мере могут реализовывать единство на6
учного и образовательного процессов, обес6
печивать успешную деятельность геологораз6
ведочных, добывающих и перерабатываю6
щих предприятий благодаря подготовке спе6
циалистов мирового уровня в образователь6
ной и научно6технической сферах.
Инвестиции промышленных компаний
в НОК позволят: гарантировать современ6
ный международный уровень подготовки
специалистов для них; экономить на под6
готовке и переподготовке специалистов за
рубежом; обеспечивать качественное вы6
полнение научных исследований с привле6
чением самых передовых технологий, ме6
тодик, аппаратуры; разрабатывать конку6
рентоспособные технологии, оборудова6
ние, аппаратуру.
В настоящее время такие комплексы
организуются совместно с ведущими гор6
но6металлургическими компаниями, таки6
ми как УГМК6Холдинг, СУБР, Высокогор6
ский ГОК и др.

Из жизни вуза
Текущая научная деятельность, прово6
димая учеными УГГУ, охватывает фунда6
ментальные и прикладные научные иссле6
дования, а также экспериментальные раз6
работки. В университете фактически уже
прошел начальный подготовительный этап
инновационного процесса, ждет коммерци6
ализации ряд интересных проектов, среди
которых:

технология использования сортовых
углей взамен части кокса в металлургичес6
ких процессах;

геофизическая аппаратура прямого
определения урана в скважинах (КНД6М);

технология повышения нефтеотда6
чи пластов;

технология переработки шлаковых
отвалов как объектов переработки и ре6
культивации;

корпоративная система интерактив6
ных коммуникаций «Корсика»;

технологии переработки торфяного
и техногенного сырья.
Научный потенциал УГГУ позволяет
решать разнообразные задачи добывающих
отраслей – от поисков и разведки полез6
ных ископаемых до подготовки минераль6
ного сырья для металлургического произ6
водства. Исходя из перечисленного, основ6
ной особенностью формирования пакетов
инновационных предложений на современ6
ном этапе является комп6
лексный подход, включа6
ющий как оптимизацию
локальных технологичес6
ких процессов, так и реше6
ние крупных научно6про6
изводственных проблем
предприятий. НПК фак6
тически системно обеспе6
чивает их сопровождение,
консолидирует деятель6
ность структурных под6
разделений и предприятий
УГГУ.
В настоящее время зна6
чительное внимание уде6
ляется исследованию и
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подготовке технологий переработки техно6
генных образований, экологическим про6
блемам Урала.
В качестве наиболее значимых реализо6
ванных разработок можно назвать выпол6
ненные в рамках научного направления
«Переработка техногенных образований
России» исследования редкометалльной и
радиоактивной минерализации в продуктах
уральских предприятий и окружающих
территорий. Разработан и апробирован ряд
комплексных технологий по переработке
ферротитановых шлаков для получения
оксида алюминия и титана с попутным по6
лучением сульфата алюминия, по перера6
ботке отходов металлургического произ6
водства меди с целью извлечения цветных
и благородных металлов. Проведены иссле6
дования по выщелачиванию золота серно6
кислотно6хлоридными растворами из огар6
ков. Разработана технология производства
композиционных материалов на основе ка6
устобиолитов и промышленных отходов.
Создан ряд ресурсосберегающих техно6
логий разработки россыпей и дноуглуби6
тельных работ с учетом влияния этих ра6
бот на окружающую среду. Разработаны
рекомендации по экологически безопасно6
му размещению отходов горного производ6
ства, по фильтрационным утечкам на гор6
ных объектах. Проведена гидробиологи6
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ческая оценка состояния водной системы
вокруг ряда шахт и рудников АО СУБР, АО
НТМК. Изучены вопросы устойчивости
бортов ряда карьеров и дамб (Ураласбест,
Сорский, Соколовский, хвостохранилище
АО «Молибден», комбинат «Эрдэнэт» и
др.). Проведенные исследования позволи6
ли дать методические рекомендации пред6
приятиям.
Основным направлением научно6иссле6
довательских работ в последний период
является разработка прикладных методов
геоинформатики как основы обеспечения
САПР горно6геологического производства
и создание на этой основе технологий ма6
тематического моделирования месторож6
дений полезных ископаемых, горных работ
и процессов горного производства, ввод в
действие программных комплексов интер6
претации геофизических данных и автома6
тизированных банков данных различного
назначения является
На основе таких исследований и пред6
ставления земной коры как подвижной
дискретной системы с учетом теоретичес6
ки выявленных закономерностей разрабо6
таны дислокационно6флюидная модель се6
диментационной среды (DFM) и DFM6тех6
нология обработки сейсмической информа6
ции, позволяющая прогнозировать залежи
нефти и газа. По DFM6технологии обрабо6
таны площадки изысканий угле6
водородного сырья в Западной
Сибири, Франции, Китае. Даны
рекомендации по местонахож6
дению нефтегазовых залежей.
Принцип DFM6технологии до6
кладывался на научных конфе6
ренциях России, Франции,
США, Китая.
Научно6производственный
комплекс УГГУ участвует в под6
держке студенческой и моло6
дежной науки, воспитании кад6
ров высшей квалификации, ока6
зывает помощь в организации на6
учно6технических выставок, кон6
ференций, издании научных

журналов, таких как «Известия вузов. Гор6
ный журнал», «Известия УГГУ» и специ6
альные выпуски этого издания, межвузов6
ские тематические сборники: «Геология
угольных месторождений», «Совершенство6
вание техники и технологии бурения сква6
жин на твердые полезные ископаемые»,
«Актуальные проблемы экономики и управ6
ления» и др.
Значительна роль НПК УГГУ в совер6
шенствовании учебного процесса и в обес6
печении его научными изданиями, в осна6
щении приборами и оборудованием учеб6
ных научно6технических лабораторий,
привлечении студентов и аспирантов к на6
учным исследованиям, предоставлении сво6
их лабораторий, полигонов, приборов для
проведения занятий и практик.
Аспирантура является основным источ6
ником формирования кадрового потенциа6
ла вуза. Практически весь профессорско6
преподавательский состав университета за6
действован в работе с аспирантами. Науч6
ное руководство ими осуществляют 74 док6
тора и 23 кандидата наук из числа штатных
сотрудников и 17 докторов наук из числа
совместителей. Подготовка аспирантов ве6
дется по 27 специальностям физико6мате6
матических, химических, технических, сель6
скохозяйственных, экономических наук и
наук о Земле. Среди научных руководите6

Из жизни вуза
лей университета – два действительных чле6
на РАН и три члена6корреспондента РАН.
Для развития и улучшения кадрового
состава вуза в университете действует целе6
вая программа «Научно6педагогические
кадры» на 2003–2010 годы, в соответствии
с которой кафедры и факультеты имеют
возможность оказывать всестороннюю под6
держку преподавателям и сотрудникам
университета, работающим над диссертаци6
онными работами. До 2010 г. в университете
планируется подготовить 43 доктора и 51
кандидата наук, открыть новые специаль6
ности аспирантуры и докторантуры.
Для содействия молодым ученым и сту6
дентам в повышении научного и профессио6
нального уровня, координации деятельнос6
ти молодёжной науки в составе НПК УГГУ
создан Совет молодых учёных и студентов
(СМУС), который работает в тесном взаимо6
действии с Управлением подготовки кадров.
Важнейшие направления политики уни6
верситета согласуются с «Основными на6
правлениями развития производительных
сил Свердловской области и территорий
Уральского федерального округа до 2010
года». На этот период признано рациональ6
ным продолжить поэтапное совершенство6
вание научной деятельности.
Первый этап. 2005–2007 гг. На данном
этапе приоритетным следует считать вне6
дрение имеющихся научно6технических
разработок, проведение мер по ресурсо6
сбережению, экологической безопасности,
техническому перевооружению, повыше6
нию безопасности и эффективности про6
изводства, создание корпоративных само6
достаточных научно6производственных
структур и объединение их под эгидой Ур6
ГУК и НПК университета, преобразуемого
в технопарк. При этом приоритетная роль
в этих процессах принадлежит инноваци6
онной деятельности, организуемой в комп6
лексе с выполнением текущих научно6ис6
следовательских и госбюджетных НИР.
Освоение передовых ресурсосберегаю6
щих технологий, высокотехнологичной на6
укоемкой продукции, гибких автоматизи6
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рованных систем позволит решать такие
актуальные проблемы, как:
 ликвидация дисбаланса в наличии
минерального топлива (угля, нефти, газа)
и в его потреблении на территории УрФО;
 научный подход к организации про6
изводства легирующих компонентов для
черной металлургии (марганца, хрома); са6
мообеспечение собственным сырьем цвет6
ной металлургии;
 переоценка запасов разведанных и
отрабатываемых месторождений полезных
ископаемых применительно к новым эко6
номическим уровням.
В этих условиях перспективным являет6
ся тесное взаимодействие НПК с предприя6
тиями энергетического комплекса, горнодо6
бывающей промышленности, металлургии и
машиностроения путем организации базовых
научно6производственных площадок.
Обязательным условием реализации
политики университета мы считаем разви6
тие всех видов интеграции с научными и
образовательными структурами в Екате6
ринбурге и горнопромышленных районах.
Второй этап. 2008–2010 гг. Важней6
шей задачей является создание условий для
финансирования геологоразведочных ра6
бот в объемах, достаточных для обеспече6
ния прироста запасов в количествах, по6
крывающих ежегодную их добычу, прове6
дения поисково6оценочных работ на новых
перспективных объектах, а также вовлече6
ния в хозяйственный оборот некрупных по
запасам и забалансовых месторождений и
техногенных образований, что влечет за
собой применение более сложных техно6
логий добычи и обогащения сырья.
Эти задачи должны решаться комплек6
сно – от прогнозов разведочных и изыска6
тельских работ до разработки технологи6
ческих регламентов и проектов. Такое на6
правление предполагает укрупнение инф6
раструктуры научных исследований.
В ближайшей перспективе УрФО сохра6
нит свою специализацию как промышлен6
ная территория. При этом необходимо се6
рьезное внимание уделить вопросам эколо6
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гии. Техническое и технологическое пере6
вооружение горнодобывающего и метал6
лургического производств, разработка тех6
ногенных образований на территории ок6
руга помогут решить многие экологические
проблемы, обеспечить действующие пред6
приятия сырьем, создать дополнительные
рабочие места. В связи с этим университе6
том проводится работа по привлечению
значительных инвестиций в развитие иссле6
дований и опытно6промышленной базы со6
зданных структур для разработки эколо6
гически чистых и энергосберегающих тех6
нологий, способствующих поддержанию
или увеличению добычи и переработки не6
фти и газа, золота, железорудных ресур6
сов, сырья цветных металлов, марганцевых
руд, хромитовых руд, углей, сырья для
промышленной индустрии, торфа.
Для развития научного потенциала
НПК УГГУ предполагается реализация
взаимосвязанных инновационных страте6
гий в научно6технической, производствен6
ной, кадровой, организационной деятель6
ности по следующим направлениям:

формирование системы профессио6
нальной подготовки и переподготовки ква6
лифицированных кадров с учетом совре6
менных экономических требований и уров6

ня технологического развития (менедж6
мент, коммерция, экономика предприятия,
управление качеством);

стимулирование интеграционных
процессов среди образовательных учреж6
дений на методическом, информационном
и кадровом уровнях;

создание сети уполномоченных об6
разовательных учреждений, осуществляю6
щих профессиональную переподготовку и
повышение квалификации кадров предпри6
ятий Свердловской области;

формирование нормативно6право6
вой базы и создание экономических усло6
вий для повышения квалификации специа6
листов и их закрепления на предприятиях
и в организациях.
Таким образом, к настоящему времени
создана неформальная корпорация иссле6
дователей, которая по своим интеллекту6
альным и технологическим возможностям
способна решать самые разнообразные за6
дачи в сфере геологоразведочных работ.
Наличие у этой корпорации значительного
кадрового резерва позволит в ближайшем
будущем осуществлять весьма трудозат6
ратные работы, такие как геофизические,
геохимические и геологические исследова6
ния любого масштаба.

В. МАКАРОВ, доцент,
проректор по инновационной
работе

Инновационная
инфраструктура
университета

Ф

ормирование инновационной инфра6
структуры университета, равно как и
региональной инновационной системы, яв6
ляется сложной организационной и финан6
совой задачей, основными принципами ре6
шения которой являются:

комплексный характер, возмож6
ность оказания услуг на всех этапах инно6
вационного процесса;

координация действий объектов ин6

новационной инфраструктуры для оказа6
ния услуг, а также взаимодействие с ана6
логичными организациями других субъек6
тов для обмена опытом.
Фундаментальные и прикладные науч6
ные исследования, опытно6конструктор6
ские и экспериментальные работы, прово6
димые в рамках НПК УГГУ, позициониру6
ются как прединновационный процесс, со6
здающий нематериальные активы, последу6
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ющие стадии которого должны быть на6
правлены на коммерциализацию указанных
нематериальных активов, развитие иннова6
ционной материальной базы производства
путем создания новых реальных активов.
Однако уровень инновационной внутри6
корпоративной культуры производствен6
ных отношений в университете пока что не
в полной мере соответствует современным
требованиям, что частично негативно ска6
зывается на дальнейшем развитии матери6
ального и кадрового потенциала НПК
УГГУ. В структуре инновационного потен6
циала университета превалируют неком6
мерциализированные результаты НИР и
инновационных проектов.
Инновационное управление является
структурообразующим стратегическим ин6
струментом изменения как внутренней, так
и внешней среды организации.
Формирование инновационной состав6
ляющей результатов хозяйственной дея6
тельности университета является сложной
задачей, поскольку до последнего времени
вузы не были ориентированы на системное
получение доходов от инновационной дея6
тельности.
Концептуально формирование иннова6
ционной внутрикорпоративной культуры
осложнено непониманием необходимости
единства сложных процессов целенаправ6
ленного управления с естественными про6
цессами самоорганизации системы. Только
четкое определение целей развития НПК
УГГУ, являющегося одним из основных
элементов инновационной инфраструкту6
ры университета, организует информаци6
онные, структурные и коммуникационные
процессы, позволяет обеспечить эффек6
тивную организацию отдельных структур6
ных элементов в систему. Игнорирование
общих системных свойств и законов орга6
низации и самоорганизации приводит к сни6
жению инновационного потенциала корпо6
ративной структуры. Говоря простым язы6
ком, либо мы сформируем необходимый и
достаточный для достижения целей НПК
УГГУ уровень толерантности инновацион6
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ных внутрикорпоративных отношений и
предложим, а говоря точнее – навяжем их
внешней среде, либо внешняя среда выну6
дит нас играть по ее правилам, тем самым
существенно снизив эффективность нашей
работы даже при наличии богатого инно6
вационного потенциала.
Данная «Концепция» рассмотрена и
одобрена Министерством промышленнос6
ти, энергетики и науки Свердловской об6
ласти. Создание Уральского горнопромыш6
ленного научно6технологического парка
«ИнтелНедра» на базе УГГУ является со6
ставной частью стратегического проекта
«Екатеринбург – центр инновационной де6
ятельности и инновационных услуг».
Основные функции НТП «ИнтелНед%
ра» УГГУ:
z
формирование условий эффектив6
ной коммерциализации инновационных
продуктов и технологий, ускорение вне6
дрения новых знаний, организация науко6
емких высокотехнологичных производств,
обеспечение роста инвестиционной актив6
ности и повышение инвестиционного рей6
тинга Свердловской области и Уральского
региона;
z
создание условий для интеграции
УГГУ, отраслевых научно6исследователь6
ских институтов, обеспечивающих созда6
ние интеллектуального продукта, и пред6

72

Высшее образование в России • № 1, 2007

приятий, предоставляющих основные про6
изводственные фонды, то есть формирова6
ние структуры кластера.
НТП «ИнтелНедра» УГГУ позволит
устранить одну из основных причин низко6
го уровня инноваций в горнопромышлен6
ном секторе экономике, состоящую во
внутреннем противоречии между риском,
объемом финансирования и сроками вне6
дрения, и обеспечить эффективное функ6
ционирование Уральского горнопромыш6
ленного бизнес6парка в структуре предла6
гаемого кластера.
С этой целью сформирована автоном6
ная некоммерческая организация «Научно6
технологический парк «ИнтелНедра»
УГГУ», которая в сочетании со структура6
ми УРГУК позволяет сформировать систем6
но и предметно замкнутую инновационную
инфраструктуру, включающую в себя все
необходимые элементы инновационного
технологического процесса от генерации
идеи до ее коммерциализации, организации

промышленного производства с формиро6
ванием добавленной стоимости. НТП «Ин6
телНедра» является принципиально новым
инновационным элементом методологии
реструктуризации горнопромышленного и
металлургического секторов экономики,
обеспечивающим научно6технологическо6
му парку устойчивую нишу на рынке инно6
вационных услуг (рис. 1).
Наиболее эффективный механизм госу6
дарственного управления инновационными
процессами основан на использовании про6
граммно6целевых методов. Для реализации
их возможностей формирование федераль6
ных и региональных целевых программ
должно осуществляться на основе систе6
мообразующих принципов, важнейшими из
которых являются системность, рефлек6
сивность и отход от отраслевого принципа.
На базе обоснованных утверждений о
взаимосвязи величины фундаментальной ин6
новационной неопределенности и периода
научно6технической готовности инновации к

Рис. 1

Из жизни вуза
внедрению возможен системный анализ эф6
фективности технологических инноваций,
разработаны достаточно простые критерии
оценки, имеющие минимум допущений и от6
четливую рациональную интерпретацию при
сохранении ясного представления об отно6
сительном и условном характере получаемых
инновационных результатов.
Адекватная вышеуказанному стратегия
инновационного развития в области недро6
пользования предполагает системную ин6
теграцию научно6технической сферы с про6
цессами экономического и социального раз6
вития общества. Она позволяет сформиро6
вать систему региональных институтов,
создающих мощные стимулы для генери6
рования научно6технической сферой устой6
чивого потока эффективных нововведений.
Наиболее рациональной формой таких ин6
ститутов могут служить протокластерные
структуры, предназначенные для реали6
зации конкретных инновационных проек6
тов с формированием добавленной стоимо6
сти и включающие в себя академические и
отраслевые институты, УГГУ, промышлен6
ные предприятия горного профиля, а так6
же организации, осуществляющие реали6
зацию государственной промышленной по6
литики в области недропользования.
Интересы государства и региона при ре6
ализации интеллектуальной собственности
должны обеспечиваться не за счет ее про6
даж, а путем расширения конкуренто6
способности горнопромышленного сектора
экономики, увеличения налогооблагаемой
базы, бюджетной эффективности и повы6
шения занятости населения. Именно такой
подход к интеллектуальной собственности
как к одному из определяющих компонен6
тов инновации позволяет в рамках действу6
ющего законодательства формировать пред6
метно6целевые протокластерные структу6
ры, обеспечивающие взаимодействие госу6
дарственного и частного капитала с макси6
мальной экономической отдачей.
Наиболее эффективной структурой уп6
равления протокластером является дивизи%
ональная инновационно%продуктовая вер%
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тикально интегрированная организацион%
ная структура. Дивизиональная структу6
ра обеспечивает оптимальное сочетание
центрально контролируемого процесса
формирования стратегических целей, рас6
пределения ресурсов и оценки результатов
деятельности с автономностью структур6
ных подразделений – базисных венчурных
фирм, позволяя добиваться существенных
конкурентных преимуществ (рис. 2).
НТП «ИнтелНедра» УГГУ, будучи уп6
равляющей компанией протокластера, со6
ответствует современной модели иннова6
ции, поскольку учитывает не только вер6
тикальные взаимосвязи, но и сложную сим6
биозную взаимозависимость уровня знаний
в технологической цепи, производящей до6
бавленную стоимость. При этом основой
динамичного развития протокластера явля6
ется частная инициатива субъектов инно6
вационной деятельности. Обеспечение оп6
тимального сочетания частной инициативы,
частных интересов, с одной стороны, и стра6
тегических целей НТП «ИнтелНедра» и
протокластера в целом как носителя и ак6
кумулятора интеллектуальной собственно6
сти – с другой, является основополагаю6
щей функцией управляющей компании.
Предложенная форма эффективной ин6
теграции инновационных предприятий в
рамках управляющей компании и протокла6
стера способствует существенному повыше6
нию инновационной результативности уни6
верситетов, обладающих значительным ин6
новационным потенциалом; по структуре она
аналогична объединению фирм по типу Кэй6
рецу, характерному для Японии.
Инфраструктура Уральского горно6
промышленного научно6технологического
парка «ИнтелНедра» и программно6целе6
вые протокластеры являются системооб6
разующими субъектами реализации уни6
верситетом инновационной образователь6
ной программы подготовки кадров «Дивер6
сификация горнопромышленного комп6
лекса – стратегия реализации государ6
ственной политики в инновационном не6
дропользовании».
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Из жизни вуза
В. КОЗЛОВ, канд. социол. наук,
декан факультета СПО
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енденции развития современной инду6
стрии требуют корректировки социаль6
ного заказа на содержание профессиональ6
ной подготовки, активного сотрудничества
промышленных предприятий и учреждений
начального, среднего и высшего професси6
онального образования, широкого исполь6
зования принципа «обучение на заказ», вы6
работки корпоративных стандартов.
Однако реализация социального заказа
затруднена наличием ряда существенных
социально6экономических проблем.
1. Подавляющее большинство предпри6
ятий оснащены техникой, устаревшей фи6
зически и морально. Используются техно6
логии, которые не позволяют выпускать
конкурентную на мировом рынке продук6
цию. Как в этих условиях сформулировать
заказ на содержание той профессиональ6
ной подготовки, которую должен иметь
выпускник учреждения начального, сред6
него и высшего технического образования?
Либо он должен готовиться к тому, чтобы
поддерживать в рабочем состоянии давно
устаревшие машины и механизмы, либо к
тому, чтобы создавать и умело использо6
вать самое передовое оборудование.
2. Значительная часть выпускников ори6
ентирована на работу в сфере обслужива6
ния, управления и торговли. Семья видит
преимущества поступления на специально6
сти гуманитарного профиля. Потребность
же отечественной экономики в высококва6
лифицированных рабочих, техниках и ин6
женерах не реализуется.
3. По данным уральских социологов,
93% выпускников в Свердловской области
имеют четкую установку на обязательное
получение высшего образования, что про6
тиворечит реальным потребностям регио6
на в подготовке специалистов.
4. Сегодня единая система получения
профессиональных знаний разорвана. В
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Образовательная
вертикаль
НПО дают рабочую профессию, в коллед6
же – среднее профессиональное образова6
ние. Потом надо поступать в вуз, чтобы
стать инженером.
В итоге у населения не формируется
представление о целостной системе вос6
хождения от простых знаний и умений к
более сложным. Рабочая специальность не
связывается напрямую с тем, что знает и
умеет техник, а также инженер, нет сты6
ковки учебных планов учреждений разно6
го уровня.
Решение указанных проблем возможно
путем создания нового типа образователь6
ных учреждений, дающих разный уровень
профессиональной подготовки в зависимо6
сти от потребностей самого студента, уров6
ня имеющихся знаний и способностей, а
также интересов тех предприятий, на ко6
торых он сможет работать после оконча6
ния обучения.
Система непрерывного образования,
ядром которой является университетский
комплекс, обеспечивает организационное и
содержательное единство, преемственную
взаимосвязь всех звеньев образования, со6
вместно и скоординированно решающих
задачи общеобразовательной, политехни6
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ческой и профессиональной подготовки и
воспитания. Университетский комплекс
объединяет между собой учебные заведе6
ния и образовательные программы. В каче6
стве его социальных партнеров выступают
производственные предприятия и органи6
зации, органы исполнительной власти и
местного самоуправления, социальные ин6
ституты и отдельные граждане.
Примером уже наработанных интегра6
ционных связей, являющихся по сути уни6
верситетским комплексом, может служить
Уральский горнопромышленный универси6
тетский комплекс и система территориаль6
но6образовательных комплексов, создан6
ных УГГУ. Педагогической базой этих ком6
плексов является вертикально6интегриро6
ванная система непрерывного образования,
которая позволяет интегрировать не толь6
ко формы и содержание образования раз6
ного уровня, но и создает условия для са6
моразвития и самореализации личности.
В связи с этим хотелось бы коснуться
нескольких актуальных вопросов.
Целостный, непрерывный образова6
тельный процесс: детский сад – школа –
начальное профессиональное образование
– среднее профессиональное образование
– вуз, а также четко обозначенная перспек6
тива дальнейшей достойной работы на пред6
приятии, помогают человеку обрести про6
странство своих личных, собственных
смыслов жизни, в том числе и оптимисти6
ческий взгляд на мир.
Между тем на сегодня практически не
решен вопрос профессиональной ориента6
ции подростков на рабочие профессии, в
том числе не определены психологические
основания такого рода ориентации; совер6
шенно не проработан вопрос о психологи6
ческой предрасположенности к выбору
профессии. Полноценное профессиональ6
ное становление возможно лишь при усло6
вии формирования профессиональной
субъектности – способности быть «хозяи6
ном» и автором своего профессионального
роста, а значит, потребности в этом про6
фессиональном росте. Важно построить

такую систему профориентации, чтобы у
каждого подростка был шанс не просто
получить престижную или востребованную
обществом профессию, а «найти себя» в
выбранной профессии, сделать профессию
пространством личностной самореализа6
ции.
Не секрет, что нынешняя система
школьного образования ориентирована
прежде всего на реализацию задатков к
выполнению сложной интеллектуальной
деятельности. В связи с этим возникает осо6
бая проблема самореализации талантливых
подростков, «не помещающихся» в формат
стандартизированного образования, в учеб6
но6знаниевый шаблон. Ведь среди подрост6
ков, оказавшихся неуспешными с точки
зрения общеобразовательных стандартов,
есть необыкновенно талантливые! Сегодня
практически не исследованы и не отрабо6
таны механизмы и модели образовательно6
го развития таких детей.
В частности, необходимо обеспечить
позитивную форму самореализации лично6
сти на основе склонностей к ручным видам
работ и использованию технических систем.
Молодой человек получает возможность
почувствовать гордость за то, что он дости6
гает успеха при осуществлении сложных
ручных операций, умело применяет соот6
ветствующие инструменты, приобретает
общественное признание и желаемый уро6
вень материального благополучия.
Одновременно происходит профилак6
тика возможных асоциальных форм само6
утверждения, связанных с нарушением
моральных и правовых норм. Успешная
учеба на основе реализации природных за6
датков и способностей позволяет сформи6
ровать не только квалифицированного ра6
ботника, мастера горного дела, но и граж6
данина, приносящего пользу своей стране.
Со всеми этими проблемами мы научи6
лись справляться. Сегодня силами УГГУ
создаётся такая система профориентации,
которая позволит молодым людям правиль6
но выбирать будущую профессию. Возрож6
дены кружки технического творчества,
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школы юных техников, смотры научно6тех6
нического творчества, молодежные конст6
рукторские бюро и многое другое, что по6
могает детям постигать тайны инженерно6
го творчества и вырастать в мастеров свое6
го дела. Вызывает большой интерес орга6
низация научно6практических конферен6
ций, в которых участвуют школьники и уча6
щиеся НПО, студенты техникумов и пер6
вых курсов вуза: в 2003 г. их было 26 чело6
век, в 2006 г. – 948.
Особым примером профориентации в
рамках Уральского горнопромышленного
университетского комплекса стали так на6
зываемые «интеллектуальные лагеря». В
прошлом учебном году они были проведе6
ны в Асбесте, под Екатеринбургом и в Баш6
кирии. В общей сложности здесь отдохну6
ли 170 человек. В них активно работали и
общались более 30 преподавателей вуза,
школьники и студенты. В текущем году
было организовано уже пять подобных ла6
герей: в Качканаре, Нижнем Тагиле, Севе6
роуральске, Екатеринбурге с общим охва6
том 750 человек. Муниципальные образо6
вания предоставляют для этого площади, а
заинтересованные предприятия оплачива6
ют значительную часть расходов.
Создание образовательной среды не
только позволяет осуществлять целена6
правленную профессиональную ориента6
цию, но и формирует лучшие чувства –
любовь к родине, заботу о природе, гор6
дость за родной край. Примером могут слу6
жить филиалы Геологического музея уни%
верситета, создаваемые в профильных
классах школ. Часть экспонатов ребята на6
ходят сами. Так, в интеллектуальном лаге6
ре под Уфой школьники собрали большое
количество минералов, провели их систе6
матизацию, сформировали первые стенды
своих музеев. Хорошо укомплектованный
музей может дать начало юношескому гео6
логическому движению, послужить допол6
нительным стимулом для формирования у
школьников потребности в технических
знаниях.
Важное место в жизни каждого подро6
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стка имеет досуговая деятельность. Наши
школьники участвуют практически во всех
спортивных и культурных мероприятиях
вуза. В каждой школе создана своя коман6
да КВН, литературные и театральные сту6
дии. Расширяется юношеское геологичес6
кое движение. Издаются газеты, соучреди6
телями которых стали коллективы школ и
студенты университета. В рамках Ассоциа6
ции горных классов проводятся выставки
технического творчества, поделок, конкур6
сы сочинений, рефератов и т.д.
Что это даёт? Сокращается так называ6
емая «группа риска». Происходит систем6
ная профилактика преступности и нарко6
мании. Как известно, максимальный выб6
рос подростковой и юношеской энергии –
с 14 до 24 лет: много соблазнов, хочется
«выглядеть» перед другими, «доказать»
себя. В школе сейчас этой профилактикой
занимаются в основном женщины. В уни6
верситетском комплексе к этой работе под6
ключена целая армия мужчин – препода6
вателей и студентов.
Зачастую нам приходится слышать не6
которую иронию в голосах оппонентов по
поводу раннего знакомства с миром про%
фессий. Университет работает сегодня не
только со школами, но и с детскими сада6
ми. В частности, объявлены две номинации:
первая – для дошколят – «Моя будущая
машина», «Я хочу пить чистую воду», «Го6
род, в котором я живу», а вторая – для вос6
питателей и методистов по созданию сю6
жетно6ролевых игр, сценариев праздников,
посвященных производству. Психологи6
ческие основания такой работы очевидны.
Еще сравнительно недавно в нашей стра6
не постоянно подчеркивалась значимость
рабочих профессий. Тот вклад, который
вносили рабочие, техники и инженеры в
повышение экономического потенциала
страны, отмечался различными наградами.
В последние годы престиж работы с маши6
нами и механизмами, ручным инструмен6
том существенно упал. Значительно реже
отмечают заслуги рабочих, техников и ин6
женеров на уровне местной и центральной
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власти. Нередко заработок данной катего6
рии работников уступает тем, кто трудит6
ся в сфере обслуживания.
Поэтому важной педагогической зада6
чей горного университета становится
подъем и укрепление авторитета рабочего
человека, тех людей, которые трудятся в
горнодобывающей промышленности и обес6
печивают реальный подъем отечественной
экономики.
Уральский государственный горный
университет является единственным на
Урале образовательным учреждением гор6
ного профиля мирового уровня, призван6
ным и способным внести свой важнейший
вклад в обеспечение горной промышленно6
сти высококвалифицированными кадрами.
Для этого УГГУ имеет одну из самых силь6
ных в России и Европе школ и систем гор6
нопромышленного образования с широки6
ми возможностями оптимально совмещать
теоретическую подготовку и получение
практических навыков в реальных горно6
добывающих и перерабатывающих произ6
водствах.
УГГУ еще в 2003 г. выступил инициато6
ром создания системы вертикального не6
прерывного образования. Два года понадо6
билось для отработки системы в цепочке:
«детский сад – школа – колледж – универ6
ситет – предприятие», для создания взаи6
модействия с органами законодательной и
исполнительной вла6
сти, территориальны6
ми центрами занято6
сти населения, про6
мышленными пред6
приятиями, научными
организациями, учеб6
ными заведениями.
Сегодня универ6
ситет объединяет 23
техникума, 18 учи6
лищ, 14 детских са6
дов, более 150 пред6
приятий; в соответ6
ствии с соглашением
между Министер6

ством образования Свердловской области
и университетом в горняцких городах от6
крыт 81 профильный горный класс. Пра6
вом пройти ускоренную подготовку в тече6
ние 3,5 лет пользуются выпускники кол6
леджей, входящих в состав комплекса.
Наряду с допрофессиональной подго6
товкой в университетском комплексе вы6
страивается и постпрофессиональная под6
готовка, а также послевузовское образо6
вание. Обучением занимается Институт
дополнительного образования.
Однако производственные компании
нуждаются не только в инженерных кад6
рах, но и в техниках, и в квалифицирован6
ных рабочих, поэтому важным звеном уни6
верситетского комплекса являются про6
фессиональные училища, которые постав6
ляют в университет профессионально ори6
ентированных абитуриентов.
Учреждения профессионального образо6
вания, объединенные в университетский ком6
плекс, совместно с социальными партнёрами
вносят дополнения в имеющиеся госстандар6
ты и выходят на конкретные заказы. Сегод6
ня работодатель готов оплачивать так назы6
ваемые «короткие программы». Завтра, при
условии устойчивости промышленного раз6
вития региона, возможны «длинные про6
граммы», комплексно решающие перспекти6
ву кадрового вооружения производства. На6
личие корпоративных стандартов, стыковка

Из жизни вуза

79

программ, сбалансированный переход в рам6
ках вертикали образования со ступени на сту6
пень изменяют срок обучения. Диалог с ра6
ботодателями, как правило, получается весь6
ма продуктивным.
Создание образовательного холдинга,
то есть многоуровневой иерархической
структуры, в которой каждый предыдущий
уровень обеспечивает эффективное функ6

ционирование каждого последующего,
способствует возрастанию роли професси6
онального образования в ходе любых хо6
зяйственных перестроек региона, повыше6
нию инвестиционной привлекательности
образования по всей образовательной вер6
тикали, создает предпосылки для повыше6
ния качества образования в целом, форми6
рует культурного человека.

О. ОШКОРДИН, профессор,
общественный руководитель
Центра содействия национально
культурным объединениям при
УГГУ

Центр содействия
национально*
культурным
объединениям

У

тое соединение земель Европы и Азии в
один гигантский континент, слияние запад6
ной и восточной цивилизаций, переплете6
ние культур сотен народов – это Урал, при6
знанная мировая камнесамоцветная про6
винция и один из мировых исторических
центров камнерезного искусства.
Ювелирное и камнерезное искусство,
относящееся к декоративно6прикладным
видам, непосредственно связано с бытом,
повседневным укладом жизни людей. В нем
отражено богатство форм и видов мине6
рального царства, различия природных ус6

ральский горный с момента его основа6
ния характеризовала социальная заря6
женность, признание особой миссии уни6
верситета как интеллектуального центра
общества. Недаром первый, «дореволюци6
онный» ректор Петр Петрович фон Веймарн
стал одним из первых почетных граждан
Екатеринбурга за особый вклад в просве6
щение и культурное благоустройство горо6
да. Развивая художественно6промышлен6
ное направление (с середины 906х гг. в уни6
верситете реализуются образовательные,
научно6производственные и художествен6
но6творческие программы в области юве6
лирного и камнерезного искусства), руко6
водство и преподаватели университета со6
прикоснулись с удивительной самобытнос6
тью Уральского края.
Огромное многообразие природных
ландшафтов и климатических условий свя6
зано с субширотным простиранием Ураль6
ской горной системы. От условий Заполя6
рья до пустынь Средней Азии Урал созда6
ет своим жителям широчайшую гамму ус6
ловий жизнедеятельности: горные масси6
вы, озерные системы, разнообразные типы
лесов, степные зоны, не встречающиеся
нигде в мире, многообразие геологических
феноменов и минеральных форм. Непрос6
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ловий и этнокультурное разнообразие жи6
телей.
Уральскую традицию декоративно6при6
кладного искусства отличает и жанровое
многообразие, и множество применяемых
технологий: уральская механика с исполь6
зованием природного «пейзажного» эф6
фекта яшм, родонитов, змеевиков и других
камней, «ягодная» настольная пластина,
анималистические работы из мягкого кам6
ня Пермского края, так называемая «ураль6
ская объемная музыка» – настольные пла6
стические жанровые композиции, состав6
ленные из различных видов камня, «ураль6
ская горка» – композиции на основе при6
родных форм (кристаллов, друз, жеод, на6
теков) – малая толика того, что веками на6
рабатывали художники, представлявшие
русскую, башкирскую, еврейскую, немец6
кую общины Урала.
Начав обучение студентов по програм6
ме художественной подготовки в области
ювелирного и камнерезного искусства (на
сегодняшний день в УГГУ пролицензиро6
ваны около десятка специальностей, соот6
ветствующих уровням высшего, среднего и
начального профессионального образова6
ния по данному профилю), университет
сделал ставку на учет культурно6истори6
ческой традиции.
С этого начались контакты с националь6
но6культурными объединениями башкир,
татар, евреев, немцев, армян, грузин, яку6
тов, манси, русских и других народностей.
Первые масштабные проекты относят6
ся к лету 2004 г., когда группы студентов,
объединенные в творческую «башкирскую
секцию», совершили ряд поездок в столи6
цу Башкирии г. Уфу, в другие башкирские
города и села с выставками и концертами,
посвященными итогам творческого года
«250 лет со дня рождения Салавата Юлае6
ва».
Аналогичные программы сотрудниче6
ства в образовательной сфере и смежных
областях внеучебной творческой работы
стали складываться с Екатеринбургским
общинным еврейским центром «Менора»

(проведен видеомост Екатеринбург – Иеру6
салим, серия выставок, творческих конкур6
сов, лекций, мастер6классов художников),
с автономией немцев г. Екатеринбурга (со6
стоялся конгресс российских немцев Сред6
него Урала, включавший в себя обществен6
но6политическую дискуссию о роли рус6
ских немцев в становлении горнозаводско6
го Урала, а также обширную художествен6
ную программу).
В сентябре 2004 г. от реализации отдель6
ных двусторонних проектов с националь6
но6культурными объединениями (НКО)
университет перешел к системной органи6
зации сотрудничества на новой основе. Был
образован Центр содействия националь%
но%культурным объединениям. К этому
подтолкнули трагические события первых
сентябрьских дней в северо6осетинском
городе Беслане.
Учредителями Центра на общем собра6
нии лидеров национально6культурных
объединений в УГГУ 7 сентября 2004 г.
было принято следующее обращение:
«На что бы ни надеялись враги рода че6
ловеческого, но здесь, на Уральской земле,
мы, представители разных народов и народ6
ностей, студентов и преподавателей Ураль6
ского горного университета в ответ на уг6
розу нашей жизни, счастью и благополу6
чию объединяем интеллектуальные и нрав6
ственные силы людей здесь, в Уральском
горном университете, учреждая Центр со6
действия национально6культурным объе6
динениям.
Прекрасный и любимый наш многона%
циональный горнозаводской Урал был,
есть и будет опорным краем мира и со%
гласия народов России, а его интеллек%
туальный и нравственный центр – Ураль%
ский горный университет – по праву есть
и будет центром содействия миру и друж%
бе людей».
С того трагического дня Центр начал
работать как внебюджетное структурное
подразделение Уральского государствен6
ного горного университета. Ученым сове6
том принято положение о нем и утвержден
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координационный совет из числа лидеров
национально6культурных объединений,
представителей администрации универси6
тета, заведующих кафедрами, курирующи6
ми различные направления деятельности.
Учредителями центра стали УГГУ, ад6
министрация губернатора Свердловской
области, Екатеринбургский еврейский об6
щинный центр «Менора», Курултай баш6
кир Свердловской области, армянская ре6
лигиозная организация «Сурб6Карапет»,
региональная общественная организация
общество таджикской культуры «Соло6
мон», немецкая национально6культурная
автономия и центр немецкой культуры
«Возрождение», общество Саха6Якутия
«Аан6Дойду», Екатеринбургский регио6
нальный центр чеченской культуры «Вай6
нах», общество осетинской культуры «Ала6
ния», русская национально6культурная ав6
тономия.
За два года Центром организованы сот6
ни мероприятий: конгрессов, конференций,
семинаров, выставок, концертов.
Сегодня Центр содействия националь6
но6культурным объединения – устойчивая,
работоспособная и самодостаточная систе6
ма, продуктом деятельности которой явля6
ется мир, – пусть не всеобщий, не всеобъ6
емлющий, не затрагивающий всех проблем,
– но полноценный, чистый, животворящий
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мир в жизни неболь6
шого коллектива сту6
дентов и профессо6
ров, а также на про6
странстве, куда рас6
пространяется влия6
ние Уральского гор6
ного университета.
Один из проектов
Центра, получивший
одобрение на регио6
нальном и федераль6
ном уровнях, – Парк
народов Урала. Ос6
новными задачами
Парка являются:
продвижение
«культуры толерантности» в Свердловской
области;
 представление самобытных культур
и исторически сложившихся традиций на6
родов, населяющих Урал;
 отражение особенностей географи6
ческого положения и природного богатства
Урала;
 организация семейного досуга ека6
теринбуржцев.
Парк задуман не как застывшая деко6
ративная композиция, а как своеобразная
форма взаимодействия национально6куль6
турных объединений. Все элементы парка
предлагается связать одной сюжетной ли6
нией, раскрывающей разнообразие культур
народов, населяющих Урал.
Площадки Парка послужат местом про6
ведения национальных праздников, народ6
ных гуляний. Для концертных программ в
проекте Парка запланирована летняя эст6
рада «Аркаим», декоративное мощение
площадки которой повторяет планировку
древнего города.
Национальные подворья позволят гос6
тям Парка по достоинству оценить башкир6
скую, немецкую, украинскую, армянскую,
еврейскую кухни.
Парк народов Урала – уникальная воз6
можность продемонстрировать традици6
онно уральские камнедобывающие и кам6
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необрабатывающие промыслы. Посети6
тели Парка смогут сами попробовать себя
в роли хитника, золотоискателя, камне6
реза. Для этого в проекте предусмотрен
действующий макет пещеры Хозяйки
Медной горы, где разместится аттракци6
он старательской золотодобывающей ар6
тели и пройдет тропа геологов. Открытая
выставка «Каменный пояс Урала» проде6
монстрирует многообразие уральских са6
моцветов.
Природное отличие Уральского края
будет передано посредством ландшафтных
композиций и декораций из растений и эле6
ментов, подчеркивающих рельефные осо6
бенности Уральского региона. На террито6
рии Парка планируется высадка более 40
видов деревьев. Зоны степного и Припо6
лярного Урала будут представлены в фор6
ме постоянно действующих экспозиций.
Это стойбища народов ханты и манси, баш6

кирских кочевни6
ков с их традици6
онным бытом, хо6
зяйствованием,
элементами народ6
ных промыслов.
Парк народов
Урала, представ6
ляющий в мини6
атюре наш само6
бытный край, не6
сомненно, станет
центром нацио6
нальной культуры
и одной из самых
значимых досто6
примечательнос6
тей. Он поможет
раскрыть непов6
торимую красоту
национальных культур и традиций, будет
способствовать развитию культуры толе6
рантности в Свердловской области, а так6
же разнообразит семейный досуг екатерин6
буржцев.
Аналогичный «парк камней» уже зало6
жен в окрестностях Екатеринбурга на гра6
нице двух континентов Европы и Азии. В
этом проекте в одной точке в центре Рос6
сии сойдутся камни из городов Европы
(Париж, Берлин, Вена, Лондон, Ереван,
Тбилиси) и городов Азии (Токио, Пекин,
Джакарта, Сеул), олицетворяя Евразий6
ское единство и диалог цивилизаций.
В Екатеринбурге есть национально6
культурные объединения многих стран Ев6
ропы и Азии, а местом их дружеского и
делового общения является Горный уни6
верситет.
Вместе мы будем стараться сделать мир
единым и человечным.

Из жизни вуза
В. ПРОПП, профессор,
проректор по внеучебной
и социальной работе

В

оспитательная работа выделена в каче6
стве приоритетного направления в де6
ятельности Уральского государственного
горного университета. Концентрированно
все основные ее направления сформирова6
ны в двух программных нормативно6право6
вых документах:
z
Концепция внеучебной (воспита6
тельной) работы в университете;
z
Положение об организации внеучеб6
ной и социальной работы в УГГУ.
Концепция внеучебной деятельности
разработана на основе объединения учеб6
ного и воспитательного процессов, разви6
тия студенческого самоуправления, подня6
тия престижа горного образования, созда6
ния корпоративного духа горняков. При ее
создании учитывался накопленный ранее
опыт, лучшие традиции вуза, наиболее эф6
фективные формы организации воспита6
тельной работы. В содержание документа
вошли рекомендации, полученные в ходе
социологических опросов студентов, пре6
подавателей и сотрудников университета.
На основе Концепции ежегодно разраба6
тываются и реализуются планы воспита6
тельной работы университета. В них закла6
дывается стремление найти оптимальный
вариант сочетания инноваций и преем6
ственности.
Во втором документе – «Положении»,
утвержденном ректором в октябре
2003 г., представлена административная
структура, функционально ответственная
за воспитательную работу в Уральском го6
сударственном горном университете.
Организацию и координацию воспита6
тельной работы на вузовском уровне осу6
ществляют проректор и управление по
внеучебной социальной работе. В состав
управления входят следующие подразде6
ления университета:
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Концепция
воспитательной
работы




Студенческий культурный центр;
Союз студентов;
Отдел по профилактике зависимос6

тей;
Санаторий6профилакторий;
Спортивный клуб;

Творческий факультет;

Творческое объединение «Горный
кристалл».
Для координации отдельных направле6
ний внеучебной деятельности созданы:

Совет по внеучебной работе со сту6
дентами;

Совет молодых ученых и студентов;

Совет студенческих общежитий;

Совет по профилактике правонару6
шений;

Совет по оздоровлению и отдыху
студентов;

Школа кураторов учебных групп.
Помимо административных и управлен6
ческих структур в университете активно
работают органы студенческого самоуправ6
ления:
 профсоюзная студенческая органи6
зация, занимающаяся защитой прав и ин6
тересов студентов и аспирантов;



84

Высшее образование в России • № 1, 2007

 Союз студентов, созданный для наи6
более полного раскрытия творческого по6
тенциала и повышения уровня профессио6
нальной подготовки студентов;
 студенческие строительные, провод6
никовые и педагогические отряды;
 молодежная биржа труда;
 студенческий отряд охраны право6
порядка (СООПр);
 студенчес6
кие советы в обще6
житиях;
 студенчес6
кие клубы различ6
ной направленнос6
ти: КВН, авторской
песни, клуб по
компьютерным иг6
рам, клуб «Что?
Где? Когда?», клуб
студенческих ини6
циатив и др.;
 клуб здоро6
вья «Вита», кото6
рый активно зани6
мается пропагандой
здорового образа
жизни и ценностей
физической культуры;
 туристический клуб «Авантюрин»,
основными задачами деятельности которо6
го является формирование здорового обра6
за жизни, пропаганда форм активного от6
дыха, физическое совершенствование, орга6
низация краеведческой деятельности и др.
 студенческая газета «Изюм» – пе6
чатный орган Союза студентов, информи6
рующий студентов о жизни в университе6
те;
Перечисленные органы студенческого
самоуправления позволяют развивать орга6
низаторские способности, умения и навы6
ки управления коллективом, лидерские ка6
чества и гражданскую ответственность.
К настоящему времени в УГГУ сложилась
эффективная система культурно6просвети6
тельской работы и организации досуговых
мероприятий со студентами и сотрудниками

университета. Центром культурно6эстетичес6
кого воспитания и основным организатором
досуга студентов является студенческий
культурный центр университета.
Развитию творческих способностей сту6
дентов, созданию возможностей для их
совершенствования в творческих коллекти6
вах высокого исполнительского уровня

способствует основанный в 2005 г. твор%
ческий факультет.
Художественные коллективы отделе6
ний факультета возглавляют известные
творческие личности: отделение эстрады
– заслуженный артист России Н.С. Ба6
ранов; музыкальных народных традиций
– заслуженный работник культуры Рос6
сии В.Н. Косюк; академического хорово6
го пения – заслуженный деятель искусств
России В.А. Копанев; хореографии – зас6
луженный работник культуры России
М.М. Пермяков; режиссуры массовых
мероприятий – главный режиссер Двор6
ца молодежи А.М. Тележук. Декан фа6
культета – заслуженный работник куль6
туры РФ В.П. Орлов
Обучение на факультете двухступен6
чатое:

Из жизни вуза
1) обучение мастерству в художествен
ных коллективах;
2) творческая мастерская для одарен
ных участников коллективов по системе
мастерклассов.
Для организации клубной работы в уни
верситете создано творческое объединение
«Горный кристалл». Его задача – приоб
щение студентов к поэзии, музыке, живо
писи, общение с известными поэтами, пи
сателями, музыкантами, артистами, ху
дожниками, эстетическое и общее культур
ное развитие.
По составу направлений творческое
объединение «Горный кристалл» является
единственным среди вузов города Екатерин
бурга. С момента образования объединения
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наследия народов Урала служит создан
ный при УГГУ в сентябре 2004 г. Центр
содействия национальнокультурным
объединениям (ЦСНКО).
Более 10 лет в университете действует
клуб здоровья «Вита», ведущий пропаган
ду здорового образа жизни. На протяже
нии этих лет клуб успешно реализует та
кие формы деятельности, как выездные
школы здоровья; регулярные занятия в
доме спорта; летние оздоровительные экс
педиции, праздники здоровья, народные
гуляния; инициация и участие в программе
«Эстафета здоровья»; выступления в СМИ.
В последние два года благодаря сотруд
ничеству университета с Екатеринбург
ской епархией РПЦ содержание внеучеб

Структура
творческого объединения «Горный кристалл»
Творческое объединение
“Горный кристалл”
Клуб любителей классической
музыки «Прелюдия»

Клуб любителей гитары
«Аккорды души»

Литературная гостиная
«Горный родник»

Клуб интересных общений
«КИО»

Секция фотографии
«Сюжет»

Музыкальная гостиная
«Резонанс»

Рок-клуб
«Скала»

Секция журналистики
«Отражение»

проведено более 150 мероприятий, на кото
рых побывало около двух тысяч студентов.
Гармонизации межэтнических отноше
ний, сохранению и развитию культурного

ной работы существенно обогатилось в ду
ховном, нравственном и социальном отно
шении, развиваются ее новые формы и на
правления.
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В. БЕЛЯЕВ, доцент
начальник управления
международной деятельности

В

Зарубежное партнерство
в системе непрерывного
образования

настоящее время Уральский государ6
ственный горный университет все шире
и активнее применяет вертикально)интегри)
рованную комплексную систему образова)
ния для подготовки инженерных кадров за)
рубежных предприятий)партнеров. Опыт
нашего вуза показывает, что общая концеп6
ция вертикали образования успешно адап6
тируется к требованиям горнодобывающих
предприятий стран ближнего зарубежья,
может развиваться там, создавая предпо6
сылки для реального внедрения российских
образовательных технологий на междуна6
родном образовательном рынке.
Речь идет о выстраивании системы меж6
дународного партнерства, направленного
на эффективное решение проблем техно6
логического, кадрового и проектного обес6
печения компаний6недропользователей.
Такое партнерство выгодно создавать на
базе двух основных типов учреждений: на6
учно6образовательной структуры и круп6
ных отраслевых предприятий. Один из наи6
более серьёзных вопросов здесь – целевая
и адресная подготовка специалистов в не6
обходимом производству количестве и со6
ответствующего уровня. Острый дефицит
высококвалифицированных специалистов
– это проблема, с которой столкнулись сей6
час все бывшие страны СНГ: Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и
др. Перспективы их дальнейшего экономи6
ческого развития требуют совместных уси6
лий стран6партнеров в подготовке и воспи6
тании кадрового потенциала.
Урал с его традициями, рабочими и ин6
женерными горными династиями, вырабо6
танным веками приоритетным, уважитель6
ным отношением населения к горным спе6
циальностям остается базовым регионом
восполнения кадровых потребностей мине6
рально6сырьевых отраслей российской эко6
номики и уже становится таковым для

предприятий6партнеров из стран СНГ, а
также Монголии и других стран азиатско6
го региона. По ряду актуальнейших направ6
лений, например современным методам до6
бычи металлов, специалистов там никогда
не готовили, и им привычнее ориентиро6
ваться на Урал. В этих странах наблюдают6
ся «ножницы» между потребностями в спе6
циалистах, особенно горного и горнодобы6
вающего профиля, и их наличием. У Рос6
сии, Урала в частности, есть мощные кон6
курентные преимущества для того, чтобы
эти «ножницы» ликвидировать. Первое –
исторические традиции. Мы близки геогра6
фически, отношения между гражданами
дружелюбные, толерантные, нет особых
проблем психологической совместимости
разных национальностей. Наконец, нас не
разделяет сильный языковой барьер. Об6
щеизвестно, что свои образовательные ус6
луги сегодня активно предлагает Китай. Там
образование дешевле, чем в России, одна6
ко два года у студентов уходит на освоение
языка.
Второе преимущество – техническое
единство. Во многих странах ближнего за6
рубежья еще присутствует советский парк
техники, и обслуживающий персонал вклю6
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чен в эту инфраструктуру. Во многом тех6
ника устарела, требует обновления, поэто6
му процесс технического перевооружения
идет параллельно как в России, так и в стра6
нах СНГ.
Третий момент связан с самим образо6
ванием и его качеством, авторитетом рос6
сийских вузов. Дело в том, что мы готовим
специалистов для стран ближнего зарубе6
жья «под ключ», им не требуется допол6
нительное время на переучивание и адапта6
цию к местным условиям, так как практи6
ку и стажировку в заключительный период
учебы они проходят на своих или родствен6
ных предприятиях.
УГГУ имеет одну из самых сильных в Рос6
сии и Европе школ и систем горнопромыш6
ленного образования с широкими возмож6
ностями оптимально совмещать теоретичес6
кую подготовку и получение практических
навыков в реальных горнодобывающих и пе6
рерабатывающих производствах, которыми
Урал насыщен в максимальной степени. Ини6
циатива УГГУ по созданию системы верти6
кального непрерывного образования показа6
ла свою жизнеспособность и перспективу
применительно и к развитию горных школ
зарубежных партнеров стран СНГ.
В этой связи особого внимания заслужи6
вает совместный опыт подготовки специа6
листов, отраженный в действующем с 2003 г.
Генеральном договоре о сотрудничестве
между Уральским государственным горным
университетом (УГГУ) и Навоийским гор6
но6металлургическим комбинатом (НГМК),
который учитывает многопрофильность,
вариантность и многоступенчатость совре6
менной системы подготовки специалистов.
Эта система динамична, так как отражает
изменяющиеся потребности (заявки) само6
го предприятия. Сегодня учреждения про6
фессионального образования совместно со
своими зарубежными партнерами вынужде6
ны корректировать имеющиеся образова6
тельные стандарты с учетом интересов (по6
требностей) данного предприятия и выхо6
дят на конкретные заказы. Предприятие6
заказчик готово прежде всего оплачивать так
называемые «короткие программы». Но в
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ближайшей перспективе при условии устой6
чивости промышленного развития региона
делается акцент на «длинные программы»,
комплексно решающие вопросы кадрового
обеспечения производства. Наличие корпо6
ративных стандартов, стыковка программ,
сбалансированный переход в рамках обра6
зования со ступени на ступень делает обу6
чение более адаптивным, приспособленным
к «местным условиям» и более эффектив6
ным для предприятия.
В рамках договора с НГМК в УГГУ ап6
робирован и хорошо себя зарекомендовал
способ «растворения» иностранных сту6
дентов в академических группах с целью
улучшения их адаптации к новой учебно6
социальной среде. Надо отметить, что сту6
денты из бывших стран СНГ уже прошли
определенную школу постсоветской систе6
мы образования, что позволяет им легче
адаптироваться в российских вузах, облег6
чает процесс вхождения в учебный коллек6
тив за счет «эффекта узнавания».
Социологический опрос, проведенный в
2004 г. Центром социологических исследо6
ваний Минобрнауки РФ в ряде вузов Рос6
сии, в том числе в УГГУ, и продолженный в
2005 г. социологической лабораторией
УГГУ, показал высокий авторитет россий6
ского диплома для иностранных студентов.
У 70% респондентов качество получае6
мой в УГГУ профессиональной подготовки
полностью соответствует личным ожидани6
ям, 80% опрошенных будут советовать дру6
зьям и знакомым учиться в России и в том
же вузе, а 90% считают, что с российским
дипломом можно будет легко устроиться на
родине на работу по специальности.
Как правило, информацию о вузе ино6
странные студенты получают от родите6
лей и родственников (30%), от выпускни6
ков данного вуза (30%), от предприятия,
организации, направившей на учебу (60%).
Другие каналы получения информации
(телевидение, радио, пресса, рекламные
проспекты, сайт вуза в Интернете) задей6
ствованы слабее, а иногда совсем «не ра6
ботают». Это поднимает вопрос об исполь6
зовании их возможностей в деле профес6
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сиональной ориентации иностранных сту6
дентов.
Основная трудность, с которой сталки6
ваются иностранные студенты после при6
езда на учебу в Россию, – это языковой ба6
рьер. Для 1/3 опрошенных русский язык
является родным, 70% обучались русско6
му языку на родине на специальных кур6
сах. Однако лишь 20% опрошенных знания
русского языка хватает для учёбы в вузе в
полной мере, подавляющему же большин6
ству – лишь частично. Решить эту пробле6
му помимо индивидуального обеспечения
иностранных студентов методическими по6
собиями можно путём увеличения экспе6
риментальных курсов, рассчитанных на ис6
пользование компьютеров, причем в основ6
ном в первые годы обучения.
Проведенное социологическое исследо6
вание показало, что вопросы адаптации и
профессиональной ориентации иностран6
ных студентов в российских вузах тесно
взаимосвязаны. Оно позволило выявить
условия и механизмы дальнейшей оптими6
зации процесса обучения иностранных сту6
дентов в России, для того чтобы сделать его
доступным, привлекательным, а главное –
эффективным.
Отметим в этой связи, что в первый год
действия договора между УГГУ и партнера6

ми из Узбекистана был проведен сопостави6
тельный анализ учебных планов бакалаври6
атов двух родственных вузов Екатеринбур6
га и Навои, а также работа по формирова6
нию содержания учебных дисциплин, чита6
емых студентам из Узбекистана. Например,
спецкурс «Эксплуатация горных предпри6
ятий» был максимально приближен к про6
блемам разработки карьеров открытым спо6
собом. Руководители ряда ведущих произ6
водственных структур НГМК и его Учебно6
го центра приняли участие в координации
учебных планов и внесли свои предложения
по дальнейшему совершенствованию подго6
товки специалистов.
Сейчас в УГГУ на дневном полнопро6
фильном обучении (5 лет) проходят подго6
товку 34 студента из Узбекистана, причем
их число постоянно увеличивается.
В 2004 г. по очной форме обучения было
выпущено 14 дипломированных горных
инженеров. В октябре 2005 г. успешно за6
щитили дипломные проекты 24 специалис6
та, обучавшиеся по заочной форме.
Комплексное обучение в нашем вузе
служит основой профессионального и ка6
рьерного роста выпускаемых специалистов.
Так, Р. Маджидов и Д. Бричкин до обуче6
ния в УГГУ были аппаратчиками УПР, а
сейчас они мастера цеха ГМЗ61. Инжене6
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рами ПТО работают Д. Турсунов (РУ65),
И. Павлов и К. Зарипов (ЦРУ, рудник «Му6
рунтау»).
В 2005 г. состоялся выпуск 8 магистров
(срок обучения – 2 года), часть из них по6
полнила преподавательский состав НГГИ.
Двое выпускников магистратуры УГГУ –
М. Бобаев и Д. Турсунов – по договору с
НГМК поступили в заочную аспирантуру
УГГУ для обучения без отрыва от произ6
водства. Еще один выпускник магистрату6
ры Ф. Каримов осенью 2006 г. поступил в
очную аспирантуру УГГУ. Таким образом,
подготовка специалистов и магистров яв6
ляется ступенью к дальнейшему профес6
сиональному и научному росту в аспиран6
туре и докторантуре.
В организованной УГГУ системе подго6
товки кадров для Навоийского горно6ме6
таллургического комбината очень важна
связь, установленная между двумя про6
фильными вузами России и Узбекистана –
Уральским государственным горным уни6
верситетом и Навоийским государственным
горным институтом (НГГИ), отметившим в
2005 г. свое 106летие. С целью развития
партнерских отношений с НГМК 26 авгус6
та 2005 г. был подписан договор о сотруд6
ничестве между УГГУ и НГГИ в области
применения ИКТ. Цель договора – разви6
вать современный научно6технический ин6
формационный обмен между горными ву6
зами России и Узбекистана, создавать учеб6
но6методическую базу по специальным на6
правлениям подготовки специалистов для
НГМК с использованием Интернет6техно6
логий, проводить дистанционное обучение
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студентов и специали6
стов, переподготовку
преподавателей.
В течение 2005 г.
совершенствовалось
техническое и про6
граммное обеспечение
центров современных
образовательных дис6
танционных техноло6
гий УГГУ и НГГИ,
проводилась модерни6
зация компьютерной сети, отработка теле6
коммуникационных технологий, в том чис6
ле стыковка по программным средствам,
пропускной способности каналов, подбо6
ру провайдеров.
22 сентября 2005 г. в рамках междуна6
родной конференции, посвященной 106ле6
тию НГГИ, была проведена видеоконферен6
ция в режиме on6line между НГГИ и УГГУ.
В ней приняли участие специалисты, студен6
ты, аспиранты, преподаватели, руководите6
ли вузов, в том числе ректор УГГУ Н.П. Ко6
сарев и ректор НГГИ Ш.К. Агзамов.
5 апреля 2006 г. на совещании «Непре6
рывное образование: региональный ас6
пект», проходившем в УГГУ в рамках
Уральской горнопромышленной декады,
выступил проректор по учебной работе
НГГИ У.Ф. Насиров с докладом «Горное
образование в Узбекистане. Интеграция
учебного процесса с производством», в ко6
тором он говорил о тенденции формирова6
ния вертикально6образовательной струк6
туры НГГИ, включающей основные элемен6
ты, аналогичные структурным элементам
образовательной системы УГГУ. Основны6
ми приоритетными направлениями в ней яв6
ляются следующие:
 осуществление широкой кооперации
с крупными местными и зарубежными учеб6
ными заведениями, ведущими горными и
горно6металлургическими университетами;
 создание совместно с профильными
вузами зарубежья единой информацион6
ной сети;
 широкое внедрение в учебный про6
цесс новых технологий обучения, информа6
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тизация учебного процесса на базе ИКТ и
современных технических средств обучения;
 повышение квалификации специали6
стов в области горнодобывающей промыш6
ленности, их переподготовка на базе пере6
довых достижений науки и технологии.
Следует отметить, что в настоящее вре6
мя складывается консорциум – объедине6
ние родственных вузов УГГУ и НГГИ и ба6
зового предприятия НГМК, где функции

каждого члена партнерства определены и
согласованы.
Международные контакты Горного
университета и его партнеров из Узбекис6
тана показывают действенный характер
вертикально6интегрированной комплекс6
ной системы образования, которую УГГУ
все шире и активнее применяет для подго6
товки инженерных кадров зарубежных
предприятий.

Ф. НУРМУХАМЕТОВ, директор
Уральского геологического музея

Уральский
геологический музей

У

ставка была передана Уральскому горному
институту и переименована в геологичес6
кую лабораторию6музей СГИ.
Сегодня экспозиция музея представлена
отделами кристаллографии и минералогии,
полезных ископаемых, общей и историчес6
кой геологии, петрографии и литологии.
В мире известно более 3000 минераль6
ных видов. Свыше 1000 из них встречается
на Урале, из которых более 600 экспони6
руются в музее.
Знакомство с музеем начинается с «Ма6
лютки» – гигантского кристалла дымчато6
го кварца высотой 170 см и весом 784 кг.
Он найден в 1966 г. на Южном Урале на
глубине 13 м.

ральский геологический музей – гор6
дость Уральского государственного
горного университета – в настоящее время
является не только государственным хра6
нилищем уральских минералов и других ка6
менных материалов, но и учреждением
культуры, которое проводит большую вос6
питательную, научную и просветительскую
работу и объединяет истинных знатоков и
любителей камня. Основная задача музея –
накопление, изучение и систематизация ка6
менного материала уральских месторожде6
ний и сохранение его для потомков. В его
коллекциях – свыше 40 тыс. экспонатов, от6
ражающих минеральные богатства и геоло6
гию Урала.
Музей был открыт в 1937 г. как выстав6
ка минерально6рудных богатств, организо6
ванная к XVII сессии Международного гео6
логического конгресса, посвященного про6
блемам Евразии, и к 206летию Октябрьской
революции. Над оформлением и комплек6
тованием
коллекций
трудились
Д.С. Штейнберг, А.Н. Ходалевич, А.А. и
А.И. Ивановы, Г.М. Мажаев, Ф.И. Рука6
вишников, А.П. Сигов, И.Д. Соболев,
П.И. Аладинский, О.Н. Щеглова6Бороди6
на, Е.И. Мягкова. В качестве консультан6
тов работали крупнейшие геологи – знато6
ки Урала А.Е. Ферсман, Д.В. Наливкин,
А.Н. Заварицкий, И.И. Горский, В.А. Вар6
санофьева, Е.А. Кузнецов и др. В 1938 г. вы6
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Музей располагает великолепной экс6
позицией самоцветов Урала. Здесь выстав6
лены образцы драгоценных и поделочных
камней и изделий из них. В отдельной вит6
рине выставлены штуфы драгоценных кам6
ней Урала: топазы, зелёные бериллы, ру6
бины, сапфиры, гранаты. Особый интерес
представляют раритетный штуф с синими
сапфирами с Южного Урала и штуф с виш6
нёво6красными рубинами с Приполярного
Урала, а также фрагмент гигантского кри6
сталла голубого топаза с копи Могол зна6
менитой Мурзинки весом в 5 кг.
Малахит – один из наиболее эффект6
ных и привлекательных минералов. Всемир6
ную славу уральскому малахиту принесли
колонны, вазы, торшеры, камины. Зал ук6
рашают две малахитовые вазы, выполнен6
ные в 1850 г. в стиле «русской мозаики» по
эскизу архитектора И.И. Гальберга на
Екатеринбургской гранильной фабрике. К
сожалению, «пик» уральского малахита в
прошлом. Многолетняя добыча полностью
истощила когда6то мощные Меднорудян6
ское и Гумешевское месторождения, и сей6
час крупные штуфы уральского малахита
можно видеть только в музеях.
Едва ли какую6либо другую территорию
России можно сравнить с Уралом по богат6
ству кварца и его разновидностей: бесцвет6
ного и дымчатого хрусталя, чёрного мори6
она, желтовато6лимонного цитрина, фио6
летового аметиста, льдистого кварца и др.
По игре, чистоте и богатству тонов окрас6
ки уральские аметисты месторождений Ва6
тиха и Тальян традиционно считаются луч6
шими в мире. Всё это
представлено в пре6
красных образцах,
изделиях, огранке.
Подобно малахи6
ту, родонит – типич6
но уральский мине6
рал. По богатству ок6
раски, сочности тона
и разнообразию крас6
ных, розовых и чёр6
ных декоративных
рисунков нет родони6
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тов, равных уральским. Родонит одинаково
красив как в монументальных изделиях (стан6
ции метро «Маяковская» в Москве), так и в
небольших поделках. В фойе музея демонст6
рируется уникальный срез гигантского кер6
на родонита Седельниковского месторожде6
ния.
Слава уральской яшмы вышла за преде6
лы России. Крупнейший в мире «яшмовый
пояс» месторождений Южного Урала дал
множество неповторимых образцов пей6
зажных картин, ваз, кабинетных изделий.
В отдельном зале музея демонстрируется
коллекция яшмы южноуральских место6
рождений. Она поражает богатством кра6
сок и причудливых неповторимых пейза6
жей, выполненных самой Природой.
В зале кристаллографии господствуют
симметрия и строгие формы. Здесь демон6
стрируется научная коллекция свободно
образованных кристаллов, а также их аг6
регатов, созданных без участия челове6
ка. Кристаллы выставлены по общеприня6
той кристаллографической системе, в ос6
нову которой положены исследования рус6
ского генерала А.В. Гадолина, подразде6
лившего в 1867 г. кристаллы по степени
симметрии на 32 класса.
Большой интерес представляет витрина
с метеоритами и тектитами, где собран ма6
териал внеземного, космического проис6
хождения. Здесь находится подборка ме6
теоритов, найденных на территории Ура6
ла, в том числе метеориты «Свердловск»
(4,5 кг) и «Каргополье» (21,8 кг) и хондри6
ты Кунашакского «каменного дождя».
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Коллекция минералов Урала является
наиболее полной и научно систематизиро6
ванной. Она представлена более чем 12 тыс.
экспонатов, охватывающих свыше 600 ми6
неральных видов и их разновидностей.
Уральским минералам обязаны открытием
такие химические элементы периодической
системы Менделеева, как хром, рутений,
самарий, гадолиний, европий.
Неизменный интерес у посетителей вы6
зывает витрина «благородных» самород6
ных элементов, где экспонируются золо6
то, платина, самородное серебро, минера6
лы группы иридия и осмия. В ноябре 2005 г.
в музее открылась «Золотая комната». В
ней впервые на Урале представлена самая
большая в России коллекция зеленых бе6
риллов – изумрудов, александритов, а так6
же коллекции самородных золота, плати6
ны. Здесь же экспонируются образцы
уральских алмазов, демантоидов. Гордос6
тью коллекции является раритетный крис6
талл эвклаза, самый крупный из найденных
в России. Украшением систематической
коллекции являются собрания бериллов и
их разновидностей (гелиодор, аквамарин,
изумруд), подборки топазов, турмалинов,
корундов, крокоита.
Особо следует отметить раздел, посвя6
щённый новому направлению в науке – ми6
нералогии техногенеза, т.е. минералам, воз6
никшим в природных условиях в результа6
те деятельности человека Здесь представ6
лена уникальная авторская подборка «тех6
ногенных» минералов, образовавшихся при
горении и окислении отвалов Коркинского
угольного карьера. Собрал и изучил эти
образования, среди которых более 50 но6
вых минералов, профессор Б.В. Чесноков.
В 1997 г., к 606летию Уральского геоло6
гического музея, открыт новый зал, посвя6
щённый геологии и минералогии кварца
Урала. Впервые экспонируется материал,
представляющий генетические типы квар6
ца из различных районов Урала. Новой яв6
ляется экспозиция по морфологии и онто6
гении природных кристаллов и коллекция
включений в кварце.
В отделе полезных ископаемых Урала

экспонируются руды и вмещающие породы
уникальных железорудных месторождений.
Интересны экспозиции хромитов (Саранов6
ское месторождение), медно6колчеданных
руд Среднего и Южного Урала. Хорошо
представлены образцы с крупнейших мес6
торождений бокситов, хризотил6асбеста,
Березовского месторождения золота.
Раздел осадочных месторождений ши6
роко представлен экспозициями торфа,
каменного угля, каменной соли и строи6
тельных материалов.
Большим разнообразием окрасок и тек6
стуры отличаются экспозиции поделочных
и строительных камней Урала (мраморы,
граниты, гнейсы, серпентиниты и др.).
Сравнительно новой является экспози6
ция, посвященная полезным ископаемым
Полярного Урала. В ней представлены ме6
сторождения хромитов, сурьмы, редких
металлов (молибден, вольфрам), полиме6
таллических руд, железа и своеобразных
поделочных и облицовочных камней.
В зале общей геологии в экспозиции
представлены разнообразные геологичес6
кие образования, уникальный геолого6пет6
рографический материал по Уральской
сверхглубокой буровой скважине, формы
проявления тектонических дислокаций
(зеркала скольжения, микросдвиги, раз6
личные формы складчатости). Очень инте6
ресна экспозиция по морфологии пещер6
ных образований Урала, где экспонируют6
ся различные сталактиты и сталагмиты, в
том числе с полыми каналами.
Экспозиция по петрографии и литоло6
гии знакомит с породами, впервые откры6
тыми на Урале (березиты, миаскиты, листве6
ниты, кыштымиты, борзиты и др.). Здесь же
можно получить представление о главней6
ших типах горных пород Уральских гор.
Очень интересен и разнообразен раздел
исторической геологии. Его коллекции от6
ражают сложную геологическую историю
Урала. Палеонтологические коллекции му6
зея, в том числе монографические, имеют
большую научную ценность. Среди них
уникальная коллекция строматолитов –
своеобразных карбонатных наростов, об6
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разованных в результате жизнедеятельно6
сти сине6зелёных водорослей, собранная
Ф.Я. Власовым. Возраст этих образований
2,5–1,5 млрд. лет, то есть это древнейшие
осадочные породы Земли с колониями са6
мых древних органических остатков.
Большой интерес представляют коллек6
ции брахиопод, пелеципод, ископаемые
остатки окаменевших стволов деревьев кар6
бонового периода (плауны и папоротники),
ископаемая флора из угольных месторож6
дений. Раритетом музея является образец
с остатками зубного аппарата древней аку6
лы рода геликоприон. Разнообразна кол6
лекция аммонитов Приполярного Урала.
Большой раздел посвящён постледни6
ковой мамонтовой фауне четвертичного
периода. Хорошо сохранившийся череп
молодого мамонтёнка, бивни, бедренные

кости и зубы взрослых мамонтов и сопут6
ствующих им шерстистых носорогов, во6
дившихся на Урале, привлекают внима6
ние всех посетителей музея. Особый ин6
терес вызывают образцы сохранившего6
ся шёрстного покрова и сублимированные
остатки мускулов мамонта. В разделе ис6
торической геологии хранятся моногра6
фические коллекции А.Н. Ходалевича
(брахиоподы), В.П. Сапельникова (брахи6
оподы), Н.Я. Анцыгина (трилобиты),
В.С. Милициной (криноидеи) и других
учёных6палеонтологов. Посетители могут
шаг за шагом проследить удивительную
историю геологического развития Ураль6
ского региона.
Собрание музея постоянно пополняет6
ся новыми экспонатами. Готовятся к откры6
тию новые экспозиции.

В. ФИЛАТОВ, профессор

Выбор истории

Г

Следующим шагом в развитии системы
горного образования должно было стать
создание высшего учебного заведения.
Произошло это уже в начале следующего
столетия. К этому времени большая часть
горных округов находилась в частном вла6
дении. Поэтому инициаторами строитель6
ства вуза были органы местного самоуправ6
ления, горнотехническая общественность,
горнозаводчики, промышленники и … кри6
зисное положение экономики Урала в кон6

орное образование и в России, и в мире
начиналось одинаково, с простых гор6
но6заводских школ, в России – с ураль6
ских. Первые две были открыты Василием
Никитичем Татищевым на Уктусском заво6
де: словесная и арифметическая; в словес6
ной обучали чтению, письму и арифметике,
в арифметической – арифметике, геометрии
и основам горного дела. Приемник В.Н. Та6
тищева Георг Вильгельм де Геннин создал в
Екатеринбурге первую в стране горную
школу повышенного типа.
Благодаря развитию горной промыш6
ленности утилитарный вначале взгляд на
горные школы со временем трансформиро6
вался в идею создания системы низшего и
среднего специального горного образова6
ния. Таковая начала функционировать на
Урале с 1852 г. Она состояла из заводских
школ, окружных училищ, а венчало ее
Уральское горное училище. Идеологом и
творцом этой системы был главный началь6
ник горных заводов хребта Уральского Вла6
димир Андреевич Глинка.
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це XIX в. Участие общественности в созда6
нии первого уральского вуза впоследствии,
когда он уже был открыт, дало основание
для его афористической характеристики
как «детища горняцких масс Урала».
Итак, когда и с чего началась история
Уральского горного института? 27 сентяб6
ря (ст. ст.) 1896 г. Екатеринбургская город6
ская дума по докладу местной управы об6
ратилась в правительство с ходатайством об
открытии в городе высшего горного учили6
ща. Ходатайство поддержало уездное зем6
ство и «состоявшее под августейшим покро6
вительством Его Императорского Величе6
ства Великого князя Михаила Николаеви6
ча Уральское Общество Любителей Есте6
ствознания» (УОЛЕ). У членов УОЛЕ был
очень широкий взгляд на деятельность бу6
дущего вуза. «Горной промышленности,
– писали они, – несомненно нужны обра6
зованные техники, но в интересах науки и
общественной пользы не менее нужны и
вообще образованные люди с широкой те6
оретической подготовкой. Кроме улучше6
ния горного дела необходимо и улучшение
народного хозяйства и народной промыш6
ленности, и повышение общей культуры, и
распространение знаний в массах населе6
ния, и всестороннее изучение края…».
Правительство ответило отказом на это
ходатайство, посчитав его несвоевремен6
ным. Но екатеринбуржцы думали иначе и
стали с упорством капли, точащей камень,
добиваться своего. В 1898 г. их поддержа6
ла губернская Пермь, предложив еще раз
обратиться в правительство с предложени6
ем об учреждении вуза типа политехнику6
ма, но не в Екатеринбурге, а в Перми. Так
возникло соперничество двух городов:
уездного и губернского. Оно продолжалось
более десяти лет. Но «междоусобица» не
привела к гибели идеи уральского вуза –
она была слишком значительной и высокой.
В сентябре 1910 г. в Екатеринбурге про6
ездом был Председатель Совета Министров
Петр Аркадьевич Столыпин. Городской го6
лова Александр Емлампиевич Обухов задал
ему вопрос о том, как он относится к проек6

ту уральского вуза. Столыпин ответил Обу6
хову, что после посещения Урала он «вынес
убеждение в невозможности откладывать
долее разрешение вопроса об учреждении
на Урале высшего учебного заведения».
Окончательно спор двух городов разре6
шился 8 июня 1911 г. на заседании между6
ведомственной комиссии в Министерстве
народного просвещения. Мнение екатерин6
буржцев излагал горный инженер Николай
Степанович Михеев. Его выступление было
блестящим. По его докладу не было зада6
но ни одного вопроса. Пермский предста6
витель князь Георгий Евгеньевич Львов, бу6
дущий премьер Временного правительства,
вышел из зала заседания расстроенным,
сказав, что Пермь проиграла и что ему чле6
ны комиссии устроили форменный экзамен,
который он не выдержал.
В тот же день в Екатеринбург полетела
радостная телеграмма: «междуведомствен6
ное совещание … высказалось открытие
горного института Екатеринбурге Михеев».
Успех екатеринбуржцев стал для них
важной победой на пути к достижению
цели. Им пришлось преодолеть еще немало
трудностей и пережить не одну драму,
прежде чем телеграфный аппарат заиграл
для них дивную мелодию успеха:

14 июня 1914 г. Государственная
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дума приняла законопроект об открытии в
Екатеринбурге Горного института;

30 июня 1914 г. Государственный
совет принял закон о Горном институте;

3 июля 1914 г. Император Николай
II высочайше утвердил этот закон.
«Ура! Наш увенчался труд,
Дают нам Горный институт.
И душу веселя свою,
За ваше я здоровье пью», –

такую шутливую телеграмму послал в этот
день Михеев Обухову.
Цель почти достигнута!? Почти. Этим
«почти» явилась Первая мировая война, в
которую Россия была втянута 19 июля. И
потому, как следствие, «все уже разрешен6
ные правительством кредиты» на строи6
тельство института были закрыты. Это из6
вестие сбило кураж с уральцев, но не
лишило их воли и настойчивости. Напро6
тив, война еще сильнее сплотила, подобно
тому как катастрофа при Каннах не разру6
шила римскую республику, а мобилизова6
ла на борьбу с ненавистным Карфагеном.
Уральцы быстро нашли необходимые
средства, пригласили на пост ректора инс6
пектора по студенческим делам Петроград6
ского горного института профессора Пет6
ра Петровича фон Веймарна и приступили
к созданию института.
В воскресенье 17 июля 1916 г. состоя6
лась закладка здания института. Открывая
торжество, названное журналистами
«большим днем Урала», ректор выразил
желание собравшихся увидеть «в недале6
ком будущем … созидаемую высшую гор6
ную школу … стоящей высоко и работаю6
щей плодотворно». Член строительной ко6
миссии Николай Флегонтович Магницкий
назвал институт дитем общественной ини6
циативы, а депутат Государственной думы
Павел Васильевич Иванов, расчувствовав6
шись, воскликнул: «Как же нам не радо6
ваться дню, когда мы нашими руками по6
ложили первый камень грядущему Уралу!»
Чтобы облегчить бремя создания вуза,
ректор и строительная комиссия обратились
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к императору с ходатайством о принятии
института под «Его Императорского Вели6
чества покровительство и о даровании ему
именования “Уральский горный институт
Императора Николая”». Царь изъявил свою
милость 5 января 1917 г., но воспользовать6
ся ею уральцам не удалось. Февральская
революция и отречение царя от престола
разрушили их надежды на монаршее покро6
вительство. В августе того же года, когда
подготовительная работа закончилась, при6
ем студентов на первый курс объявило уже
не царское, а Временное правительство.
25 августа состоялось первое заседание
Совета института, а 9 октября в 11 часов
дня в читальном зале городской библиоте6
ки им. Г.В. Белинского (свое здание еще не
было построено) на совместном заседании
Совета института и строительной комиссии
ректор торжественно провозгласил об от6
крытии первого уральского высшего тех6
нического учебного заведения – Уральско6
го горного института.
Минуты радости и грусти. Дописыва6
лась последняя страница истории создания
вуза и открывалась первая страница соб6
ственно истории Горного института. Сту6
денты, преподаватели и гости в тот день
прослушали доклады: ректора – «О рацио6
нальной постановке образования в целях
поднятия творческой энергии страны»,
профессора физики, доктора философии
Геттингенского университета Н.В. Галли –
«О новейших взглядах на строение веще6
ства» и архитектора А.А. Бернардацци «О
проекте здания горного института».
На следующий день начались учебные
занятия: 306 студентов стали постигать
премудрости наук под руководством 17
профессоров и 8 доцентов на рудничном,
геолого6разведочном, механико6метал6
лургическом, химико6металлургическом и
инженерно6лесном факультетах. Через
четыре года они должны были стать ин6
женерами. Порукой тому была оригиналь6
ная педагогическая система «рациональ6
ной постановки образования», придуман6
ная Веймарном.
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В истории уральской высшей школы это
первый и пока единственный случай, когда
ректор оказался педагогом6реформатором,
идеи которого отличались глубиной осмыс6
ления педагогических проблем, широтой на
уровне космополитизма и гуманизмом, до6
ходящим до антропоцентризма. «Препода6
вание, – писал Веймарн, – должно состо6
ять не в детальном сообщении мельчайших
подробностей опытов, не в требовании за6
поминания сложных… выводов и формул,
а в изложении руководящих общих идей…
При преподавании надо особенно выдви6
гать обобщающие точки зрения и никогда
не допускать одностороннего догматичес6
кого изложения предмета… не упускать
случая посвящать учащихся в состояние
спорных областей преподаваемой науки …»
С помощью своей системы обучения
Веймарн в тактическом плане надеялся вос6
питывать «техников6созидателей». Страте6
гический же замысел ректора заключался
в том, чтобы через образование освободить
человека «от препятствий нашего духовно6
го развития» и сделать его истинно свобод6
ным в свободной стране.
Выступая в ноябре 1918 г. перед студен6
тами, он говорил: «Образование – вот что
сделает Россию непорабощенной в куль6

турном отношении соседями. Работайте из
всех сил и будьте уверены, что своей куль6
турной работой вы куете настоящую сво6
боду России. Поднимая культуру своей
родины, вы поднимаете общую культуру
всего человечества и приближаете истин6
ное братство народов, которое, конечно, не
достижимо путем насилия … и может
явиться только в результате высшей чело6
веческой культуры. Образование, образо6
вание и образование – вот девиз, около ко6
торого должны сплотиться все интелли6
гентные силы страны».
Июль 1919 г., когда в Екатеринбурге
была восстановлена советская власть, раз6
делил институт на две части. Одна – во гла6
ве с ректором – уехала во Владивосток и
там была объединена с частным политех6
никумом в государственный политехничес6
кий институт, который возглавил Веймарн.
В октябре 1922 г. Петр Петрович вместе с
женой эмигрировал в Японию; жил в Кобе,
работал в Осакском индустриальном инсти6
туте и Киотском университете, занимаясь
исследованиями в области коллоидной хи6
мии, одним из основоположников которой
он является. Он умер 2 июня 1935 г. в Шан6
хае, похоронен в Кобе. Мир его праху.
Преподаватели и студенты, оставшие6
ся в Екатеринбурге, под руководством но6
вого ректора Николая Георгиевича Келля
начали с великими трудностями возрож6
дать институт. Весной 1920 г. в Екатерин6
бурге стали обсуждать проект создания
Уральского университета. Особая роль в
реализации этого проекта отводилась Гор6
ному университету. Коллегия Главпрофоб6
ра Наркомпроса постановила «считать пос6
ледний базой, вокруг которой… будет раз6
растаться университет». В июне того же
года из Горного был выделен политехни6
ческий институт. Оба вуза, наряду с вновь
образованными, стали частью Урал6универ6
ситета. В мае 1925 г. университет был реор6
ганизован в Уральский политехнический
институт (УПИ), в составе которого Гор6
ный был только в ранге факультета. В
1930 г. УПИ разделили на несколько от6
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раслевых вузов, и среди них были Уральс6
кий горный и Уральский геологоразведоч6
ный институты. В 1934 г. оба эти вуза объе6
динили под названием Свердловский гор6
ный институт. С тех пор институт более не
лишался своей самостоятельности.
Первый технический вуз Урала уни6
кален, как уникальны Уральские горы,
из которых он вырос. Рожденный в гро6
хоте мировых катаклизмов – двух рево6
люций и двух войн, он стал последним
высшим учебным заведением, открытым
в России царской и первым, распахнув6
шим свои двери в Россию советскую. Он
соединил в себе две эпохи, подобно тому
как Уральские горы соединяют два кон6
тинента – Европу и Азию. Он был един6
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ственным российским вузом, открытым
в уездном городке с 706тысячным насе6
лением. За его кафедрами стояли евро6
пейски образованные профессора старой
школы, а в нетопленых аудиториях си6
дела и слушала их лекции рабоче6крес6
тьянская молодежь, дерзнувшая переде6
лать мир. Институт носил имя Импера6
тора Николая II и сталинского наркома
В.В. Вахрушева.
Институту, а ныне университету без
малого сто лет. Судьба рассеяла по свету
многих из тех, кто его создавал. Время на6
всегда бы стерло их имена из памяти по6
томков, если бы не институт. У них был
выбор между комфортом мгновения и тя6
жестью истории. Они выбрали историю.

g

ONLINE EDUCA

Online Educa Berlin 2006

Е

жегодная международная конференция «Online Educa Berlin» является местом встре6
чи специалистов по online6образованию. Участниками конференции выступают ру6
ководители программ корпоративного обучения и развития компании, кадровых служб,
корпоративных университетов, ИТ6менеджеры, деканы факультетов, руководители и на6
учные сотрудники вузов, преподаватели, персонал национальных, международных, регио6
нальных и европейских агентств и департаментов образования, руководство профессио6
нальных ассоциаций, экспертных центров, профсоюзов и программ непрерывного обуче6
ния, поставщики технологий, услуг и образовательного контента, разработчики мультиме6
дийных продуктов и программного обеспечения, представители бизнеса и консультанты по
ведению образовательных программ (см.: Высшее образование в России. – 2006. – № 1).
Конференция находится под патронажем Европейской комиссии (ЕС), проводится на
английском языке и включает в себя пленарные заседания экспертов мирового класса,
презентации и практические демонстрационные сессии с обсуждением актуальных про6
блем сферы электронного образования, а также встречи в неформальной обстановке, где
участники обмениваются практическим опытом и идеями. Параллельно с конференцией
проходит выставка новейших товаров и услуг ведущих международных производителей
и поставщиков. В ходе конференции участники имеют возможность:

z
узнать о новинках в сфере e6Learning, новейших тенденциях в обучении и ключе6
вых событиях в мире e6Learning;
z
встретиться и ознакомиться с мнениями и опытом признанных лидеров индустрии
e6Learning;
z
узнать мнение экспертов о создании эффективно работающего по программам e6
Learning образовательного учреждения;
z
ознакомиться с критериями выбора и особенностями использования технологий,
услуг и продукции в сфере e6Learning;
z
узнать о специфике производства учебных материалов и ресурсов, использую6
щихся в e6Learning;
z
обсудить положительный практический опыт обучения посредством e6Learning: под6
ходы, стратегии и ме6
тодики;
z
узнать о клю6
чевых факторах эф6
фективного примене6
ния прикладных про6
грамм;
z
обсудить с
другими участниками
факторы успеха и ин6
новации в своей от6
расли;
z
завязать новые
деловые контакты,
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встретиться со своими коллегами и обменяться опытом с широким кругом представите6
лей отрасли;
z
найти партнеров для участия в образовательных проектах по всему миру.
В этом году конференция «Online Educa Berlin 2006» собрала рекордное количество уча6
стников (2200) из более чем 87 стран мира: преподавателей, чиновников, бизнесменов, менед6
жеров, а также представителей различных организаций, заинтересованных в повышении ква6
лификации своего персонала посредством современных информационных технологий.
Перечислим наиболее интересные из тем, по которым проводились пленарные заседа6
ния и секции конференции.

Инновационные подходы к оценке компетенций учащегося (руководитель Сью
Мартин, компания SAP AG, Германия);

будущее стандартов качества (руководитель Кристиан Штраке, университет Дуй6
сбург6Эссен, Германия);

оценка эффективности использования ИКТ в высшем образовании (руководитель
Кристиан Хохнбаум, Швейцарский виртуальный кампус, Швейцария);

европейская оценка качества e6Learning (руководитель доктор Клаудио Донди,
Ассоциация EFQUEL);

подходы к гарантии качества обучения (руководитель доктор Ульф Эйлерс, уни6
верситет Дуйсбург6Эссен, Германия);

е6досье (e6portfolios) (председатель Ульрих Бернат, Исследовательский фонд от6
крытого и дистанционного образования, Германия) и многие другие.
В рамках каждой темы участники конференции под руководством эксперта данной
области обсуждали несколько актуальных направлений. Так, по теме «Стандарты каче6
ства» состоялись дискуссии по следующим вопросам:
 Подходы к системе гарантии качества в дистанционном обучении; схемы построе6
ния систем гарантии качества и оценка уровня качества, отвечающего требованиям уча6
щихся;
 Повышение качества online и дистанционного образования; реально работающие
модели системы гарантии качества, методики измерения качества и практическое приме6
нение системы гарантии качества;
 Местные, региональные, национальные и общеевропейские программы сотрудни6
чества по повышению качества дистанционного образования.
В первый день конференции, 29 ноября, проводились так называемые предваритель6
ные рабочие группы и семинары (pre6conference workshops and seminars), на которых
участники в формате «круглого стола» высказывали свои мнения и делали короткие док6
лады с последующим обсуждением. Так, например, 29 ноября проходили следующие
рабочие группы:
 повторно используемые учебные объекты: как обеспечить высокое качество со6
держания e6Learning;
 неформальное обучение в маленьких и средних компаниях;
 экономика e6Learning;
 проектирование и внедрение дидактических игр для e6Learning.
Также 29 ноября 2006 г. в отеле Palace Berlin состоялось заседание Европейской ассо6
циации гарантии качества e6Learning (EFQUEL) на тему «Построение сетей, структуриро6
вание и возникновение новых возможностей в сфере поддержания качества e6Learning в
Европе». Деятельность ассоциации EFQUEL, поддерживаемая Еврокомиссией, опирается
на принцип ведения диалога и включения в работу всех заинтересованных лиц с целью
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построения нового европейского образовательного пространства. На заседании ассоциа6
ции, в котором принимали участие представители Московской финансово6промышленной
академии, Совета по гарантии качества высшего образования, Агентства по общественному
контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК), были представлены отче6
ты по работе, проделанной в 2006 г., а также по учреждению Европейского знака качества
в e6Learning и награды Ассоциации за высокое качество обучения в e6Learning.
Параллельно с конференцией проводилась выставка продуктов в области электрон6
ного образования, где ведущие международные производители представили свои новей6
шие товары и услуги. В этом году в выставке участвовали 116 компаний и организаций из
Германии, Америки, Финляндии, Великобритании, Норвегии и других стран, в том числе
и Московская финансово6промышленная академия.
В этом номере журнал знакомит с выступлением участника российской делегации
Виктора Александровича Болотова.

В. БОЛОТОВ, руководитель
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки РФ

Оценка качества
e*Learning в России
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честве стали обсуждать инвестиции в систе6
му Министерства образования. Университе6
ты конкурируют за дополнительные вложе6
ния в систему образования.
В этой ситуации Федеральная служба
по надзору в системе образования РФ (Рос6
обрнадзор) была поставлена в совершенно
новые условия. Вот задачи, стоящие перед
нашей службой:
1) оценка качества по отдельным про6
граммам;

истема российского образования в на6
стоящий момент испытывает влияние
ряда внешних и внутренних факторов.
Первый фактор – глобализация, кото6
рая для нас связана с участием в Болонском
процессе и планированием вхождения Рос6
сии в ВТО.
Второй фактор – это усиление конкурен6
ции между высшими учебными заведения6
ми России, вызванное двумя причинами.
Первая причина – демография, предстоя6
щее в ближайшее вре6
мя снижение количе6
ства потенциальных
студентов. Не случайно
президент РФ Влади6
мир Путин рассматри6
вает демографическую
политику в качестве
приоритетной для на6
шей страны. Универси6
теты будут вынуждены
конкурировать за своих
студентов. Вторая при6
чина, влияющая на уве6
личение конкуренции:
работодатели впервые
за все время пребыва6
ния России в новом ка6
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2) в целом оценка деятельности обра6
зовательных учреждений;
3) защита потребителей – как россий6
ских, так и иностранных.
Рособрнадзор контролирует образова6
тельные институты по следующим пози6
циям:

соответствие стандартам (в РФ стан6
дарты утверждаются на государственном
и федеральном уровнях);

соответствие учебных планов и про6
грамм государственным требованиям;

наличие квалифицированного про6
фессионального персонала;

наличие учебных материалов, учеб6
ных технологий и т.д.
Мы все чаще привлекаем представите6
лей «внешних» организаций для проведе6
ния этих работ. И если с университетами,
имеющими традиционную схему образова6
ния, мы научились работать, то в ситуации
глобализации и конкуренции все большее
число вузов стали применять смешанные
технологии. И понятно, что при их исполь6
зовании стали предъявляться иные требо6
вания к преподавателям, а критерии этих
требований у нас пока еще не разработаны.
От того, какие будут критерии, в свою оче6
редь зависит, сможет ли соответствующий
университет получить лицензию, а потом
проходить аккредитацию.
Сейчас совместно с профессиональным
сообществом идет обсуждение правитель6
ственных подходов к оценке смешанных
технологий образования. Прежде всего, это
новые образовательные стандарты. В Рос6
сии стандарты регламентируют вопросы
содержания образования, учебных техно6
логий, учебных планов, в целом дизайна
учебного процесса и академического ме6
неджмента. Возникает вопрос, какие изме6
нения нужно внести в связи с распростра6
нением технологий e6Learning.
Перед нами стоит задача постоянного
мониторинга за соблюдением государ6
ственных стандартов, особенно в филиалах
университетов. Мы должны уделять осо6
бенное внимание филиалам, использующим
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e6Learning. Не будем скрывать: в России
сейчас немало филиалов вузов, которые не
предоставляют качественного образования
и которые используются для получения
студентами отсрочки службы в Российской
армии. Каждый год мы закрываем несколь6
ко десятков таких «филиалов». Важно при
этом отличить фальшивый университет от
опорной точки, где реализуется программа
e6Learning.
Совместными усилиями разрабатыва6
ются прозрачные для студента, для потре6
бителя, для общества системы оценки ву6
зов. В новые процедуры оценки образова6
ния предполагается вовлекать представи6
телей гражданского общества, включая ра6
ботодателей. Безусловно, мы должны от6
слеживать инновации, которые происходят
в системе, оценивать, рекомендовать или не
рекомендовать их для широкого использо6
вания. В этой ситуации для нас сейчас очень
эффективен бенчмаркетинг.
Мы уже сегодня используем современ6
ные информационные технологии не толь6
ко для организации учебного процесса, но и
для контроля за качеством образования. В
течение двух лет в стране ведется экспери6
мент по online6экзамену для всех студентов
РФ. Этот экзамен, проходящий в единовре6
менном режиме, проверяет освоение дидак6
тических единиц по каждой дисциплине (на6
пример, у будущих юристов проверяется
знание римского права). Для вузов это про6
цедура добровольная. Уже десятки из них
стали использовать эту технологию, а дан6
ное тестирование на сегодняшний день про6
шли сотни тысяч студентов.
Сегодня эта информация остается в уни6
верситетах, которые сами принимают ре6
шение по управлению персоналом и каче6
ством управляемого процесса. Впервые
вузы получили систему внешней оценки
эффективности деятельности конкретных
преподавателей конкретных кафедр. В ны6
нешней ситуации обсуждается перевод
данного экзамена в систему контроля за ка6
чеством образования. Этот пример мне по6
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требовался для того, чтобы пояснить, что в
России на сегодня современные ИТ исполь6
зуются для введения не только новых тех6
нологий обучения, но и новых систем, обес6
печивающих развитие российского образо6
вания.
На грядущей конференции «ONLINE
EDUCA MOSCOW» мы будем обсуждать
не столько е6образование (e6Learning),
сколько более широкие вопросы: влияние

Р. ГАБИДУЛЛИН, доцент,
проректор
Восточный институт
экономики, гуманитарных
наук, управления и права

О

использования информационных техноло6
гий для решения проблем развития систем
образования. Введение информационных
технологий не есть цель, это средство.
Приглашаем всех на конференцию
«ONLINE EDUCA MOSCOW», которая
будет проводиться 25–27 апреля 2007 г. в
«Президент6отеле», и надеемся, что наш
опыт и наши ошибки будут полезны дру6
гим странам.

Управление географически
распределенными
структурными
подразделениями вуза

бразование – одна из сложнейших си6
стем социальной сферы – сегодня
претерпевает серьезные изменения как на
уровне элементов системы, так и на уровне
процессов, происходящих между ними.
Требование экономической эффективнос6
ти, сложность в унификации технологий
представления и обработки учебной инфор6
мации, задача внедрения информационных
технологий в образовательный процесс и
построения новой модели системы качества
в образовании – решение всех этих проблем
в условиях сетевой структуры образова6
тельных организаций диктует необходи6
мость новых подходов в управлении совре6
менными учебными заведениями.
Стратегической целью образования как
социальной системы должно быть удовлет6
ворение общественной потребности в раз6
витии. Вместе с тем оно является частью
рыночного пространства, и задача эконо6
мической эффективности входит в извест6
ное противоречие с миссией социальных
организаций.
Поиск путей экономической целесооб6
разности в контексте парадигмы доступно6
сти образования предопределил развитие

системы профессионального образования в
сторону расширения собственной сети – со6
здания обособленных структурных подраз6
делений, обеспечивающих каналы доступа
ко всем образовательным ресурсам. Этот
путь вызывает ряд вопросов, от решения
которых зависит его перспективность.
Традиционные формы управления и
менеджмента в условиях территориальной
разобщенности перестают быть эффектив6
ными и адекватными потребностям совре6
менных реалий. Выражается это в следую6
щих моментах:
¾
отсутствие возможностей осуще6
ствления непосредственного контроля за
деятельностью подразделения и его со6
трудников;
¾
сложность процедуры совместного
оперативного планирования, согласованно6
го с общими целями организации, их кор6
ректировки в зависимости от меняющихся
условий;
¾
разноуровневость квалификации ра6
ботников в различных подразделениях и
отсутствие естественных механизмов не6
посредственной передачи опыта между со6
трудниками различных структур;
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¾
прерывистость информационных
потоков между управляющей и управляе6
мой структурами, что приводит к значи6
тельному искажению информации и ошиб6
кам в принятии управленческих решений.
В этих условиях «стандартные» подхо6
ды дают сбои, и необходимо разрабатывать
новые механизмы управленческого воздей6
ствия. Рассмотрим некоторые аспекты со6
временного менеджмента в этой области.

Организационный
В системе, имеющей обособленные под6
разделения, необходимо четко определить6
ся со структурой, которая должна точно
соответствовать основным и вспомогатель6
ным процессам. В принципе, таких подхо6
дов может быть только два: централизован6
ная модель и партнерская модель. Причем
эти два подхода могут быть как радикаль6
ными, так и довольно «мягкими» по форме
своей реализации на практике.
1. Централизованная модель. Есть
центр (головное учебное заведение) и зави6
симые подразделения (филиалы, предста6
вительства). Последним присуща строгая
организационная и финансовая зависи6
мость от центра. «Правила игры» диктуют
из головного вуза. Ресурсы аккумулируют6
ся в центре и направляются на приоритет6
ные направления развития. С точки зрения
реализуемости стратегических целей эта
модель наиболее эффективна, т.к. позво6
ляет максимально концентрировать усилия
на главных задачах. Вместе с тем механизм
учета мнений непосредственных потреби6
телей в корректировке образовательного
процесса здесь весьма сложен для реали6
зации.
2. Партнерская модель предполагает
взаимодействие между различными сетевы6
ми структурными единицами на основе со6
глашений. Такая модель может быть реа6
лизована следующими способами.
z
Франчайзинг как сеть независимых
учебных заведений, реализующих образо6
вательные программы с применением еди6
ных технологий на собственной базе без

участия разработчика. Здесь обязательства
распространяются в пределах соглашений
о приобретении технологий и не более того.
z
Кооперативное сотрудничество.
Участники такой модели независимы и рав6
ны как в принятии решений, так и в ответ6
ственности за их исполнение. Здесь есть
механизмы взаимного обмена информаци6
ей и отслеживания изменений без каких6
либо серьезных санкций за ненадлежащее
исполнение обязательств.
z
Ассоциации. Участники являются
«союзниками» в достижении каких6то оп6
ределенных целей собственными средства6
ми, без взаимных обязательств. Обмен ин6
формацией и корректировка собственных
действий проводятся самостоятельно каж6
дым из участников ровно настолько, на6
сколько признается самим участником.
В рамках единой организации с учетом
российского менталитета и в условиях ры6
ночной конкуренции целесообразным ви6
дится выстраивание централизованной мо6
дели. Это обусловлено и необходимостью
формирования единых целей и задач, сосре6
доточения ресурсов и концентрации воли
топ6менеджмента для их достижения. Учет
мнений потребителей при корректировке
процессов в системе возможно реализовать
с помощью выстраивания эффективной
маркетинговой политики с детально прора6
ботанной системой обратной связи.

Планирование
Процесс планирования в сетевых струк6
турах осложнен отсутствием эффективно6
го механизма оперативного обмена инфор6
мацией. Поэтому участие обособленных
подразделений целесообразно на этапе со6
ставления долгосрочных планов и форму6
лирования стратегических целей. После
составления плана реализация его обяза6
тельна без дополнительных обсуждений.
Вместе с тем централизованное управление
процессами предполагает согласование
действий участников. Задачу общей коор6
динации в стадии разработки и утвержде6
ния успешно решают такие органы, как со6
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веты (института, факультетов, кафедр,
филиалов и т.д.).
Однако при реализации выработанных
планов возникают значительные трудности
на уровне подразделений – ввиду невозмож6
ности создания традиционной организаци6
онной структуры (факультеты, кафедры,
исследовательские институты и т.п.), отсут6
ствия механизмов построения структуры,
учитывающей особенности современного
образования, и низкой мотивации на дости6
жение определенных менеджментом задач.
Представляется, что эффективной в
этих условиях становится модель «проект6
ных групп», финансируемых по принципу
«внутренних грантов». Она может быть ре6
ализована только при планировании по ре6
зультатам и умелой градации последова6
тельности стадий достижения результата.
Причем аутсорсинг специалистов из различ6
ных областей для достижения планируе6
мых целей становится не только возмож6
ным, но и необходимым. С помощью этого
механизма возможен учет «внешних контр6
агентов» уже в процессе планирования.
Для выполнения текущих задач необхо6
димо пооперационное описание унифици6
рованных процедур, позволяющее обеспе6
чивать накопление и передачу опыта как
центрального аппарата, так и самого струк6
турного подразделения с особенностями
его функционирования.

Контроль
Вопросы контроля за выполнением пла6
нов и реализацией текущих задач в образо6
вательной организации, включающей обо6
собленные подразделения, также имеют
специфику. На предприятиях, осуществля6
ющих деятельность в области производства
товаров, услуг по реализации, все более6
менее понятно: важен результат, т.е. фи6
нансовые показатели выручки, обороты и
т.п. В учреждениях образования ситуация
несколько другая, так как не всегда можно
найти критерии оценки деятельности, ко6
торые четко определяли бы степень выпол6
нения поставленных задач. Зачастую неко6

торые образовательные учреждения посту6
пают «по6рыночному» – создав простейший
механизм разделения доходов без коорди6
нации внутренних процессов самого под6
разделения. Этот путь уже показал свою
бесперспективность, т.к. возможная разни6
ца во взглядах на построение эффективной
модели образовательного процесса голов6
ного вуза и его подразделения может при6
вести не просто к конфликтности, но и к
полной дискредитации самого образова6
тельного учреждения. В связи с этим остро
обозначается проблема: какие критерии и
механизмы их анализа должны быть поло6
жены в основу оценки деятельности под6
разделений на местах.
Сложность состоит не столько в том, что
сегодня пока нет готовых решений в облас6
ти информационных систем с учетом специ6
фики учебных заведений и особенностей их
функционирования в каждом из регионов,
сколько в том, чтобы подобрать набор по6
казателей, характеризующих состояние и
определяющих «степень достижений» по
тем или иным задачам. Здесь возможно при6
менять различные подходы – от «системы
сбалансированных показателей» до «управ6
ления по целям», но проблема в том, что сама
образовательная система пока не выработа6
ла каких6либо единых критериев эффектив6
ности собственной деятельности. Тем более
сложно определить показатели, по которым
можно было бы оценивать и контролировать
работу подразделений с учетом географи6
ческой, национальной, социальной и иной
специфики их деятельности.
Механизмы обработки и анализа необ6
ходимо выстраивать на основе непрерыв6
ных потоков из подразделений в центр, ха6
рактеризующих деятельность сетевых
структур в каждый момент времени и по6
зволяющих собирать статистику по задан6
ным критериям на базе корпоративных ин6
формационных систем.
Одним из важнейших элементов конт6
роля является создание системы аттеста6
ции знаний студентов, которая должна
быть отделена от тех, кто непосредственно
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осуществляет образовательный процесс.
Только такой подход позволяет объектив6
но оценивать результаты обучения. Причем
при сетевой структуре образовательного
учреждения центр аттестации должен рас6
полагаться в головном вузе, а сдача экзаме6
нов и зачетов в подразделениях может про6
ходить как в автономном режиме, так и on6
line. Сбор информации в центре обеспечи6
вает накопление статистической информа6
ции, на основе которой возможно коррек6
тировать как управление образовательным
процессом, так и его содержание.
Особенностью управления в образова6
тельных учреждениях с развитой сетевой
структурой является возможность коррек6
тировки самих процессов через разработку
и распространение единого контента. Содер6
жание образовательной деятельности в та6
ком случае становится не проблемой реали6
зации требований государственного стан6
дарта к конкретным преподавателям, а воп6
росом разработки эффективных технологи6
ческих операций по обучению навыкам ра6
боты с информацией и способам их реали6
зации непосредственными исполнителями
(преподавателями или тьюторами).

***

В Восточном институте экономики,
гуманитарных наук, управления и права
(ВЭГУ) созданы механизмы, позволившие на
практике решить часть описанных проблем.
Не останавливаясь подробно на меха6
низмах планирования и организации, пока6
жем реализацию наиболее актуальных воп6
росов контроля за деятельностью суще6
ствующих сетевых структур.
Оценка результатов деятельности по
подразделениям осуществляется ежегодно
коллегиальным органом, состоящим на па6
ритетных основаниях из руководства ин6
ститута и директоров этих филиалов. В ее
основу заложены финансовые показатели,
т.к. именно они отражают реальную вос6
требованность услуг, динамику отношения
к ним потенциальных потребителей и уро6
вень их доверия.
Эффективность деятельности филиала
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определяется помимо этого и рядом каче6
ственных критериев. Для внутреннего ауди6
та нами определены четыре существенных
направления деятельности филиала: органи6
зация учебного процесса, содержание учеб6
ного процесса, научная работа, иная дея6
тельность (включающая в себя воспитатель6
ную, хозяйственную и др.). Каждое из на6
правлений оценивается по десяти позици6
ям. Таким образом, сорок показателей яв6
ляются индикаторами качественной состав6
ляющей работы филиала. При этом они со6
стоят как из нормативов, входящих в аттес6
тационную экспертизу, так и показателей,
наиболее важных в достижении стратеги6
ческой цели вуза. Сами критерии могут пе6
ресматриваться каждый год и формировать6
ся в зависимости от актуальности той или
иной задачи. Сбор информации по ним ве6
дется в течение года, и оценка производится
«внутренними» экспертами вуза (специали6
стами отделов по направлениям деятельно6
сти) по фиксированной шкале. Сумма бал6
лов по итогами работы за истекший отчет6
ный период через систему переводных ко6
эффициентов корректирует фонды оплаты
труда данного филиала на весь последую6
щий год. Изменения в фонде оплаты могут
составлять до 20%, что является сильным
стимулирующим фактором в деятельности
самого подразделения. Каждая из сторон
(филиал и головной вуз) заинтересована в
формировании наиболее объективной сис6
темы показателей и информации по ним.
В указанную систему заложен и меха6
низм корректировки результатов оценива6
ния по инициативе самих сетевых подраз6
делений. Руководитель филиала может не
согласиться с «заочной» экспертной оцен6
кой головного вуза. В таком случае созда6
ется комиссия по комплексной оценке дея6
тельности подразделения, которая органи6
зует более детальный анализ его функцио6
нирования.
Дополнительным эффектом такого ме6
ханизма является согласование позиций
центрального аппарата и сетевых структур
в отношении приоритетных направлений
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развития, заинтересованность в аккумули6
ровании средств на администрирование
(т.к. нераспределенная часть поступает в
премиальный фонд). Проявляется это че6
рез закрепление ответственных лиц за клю6
чевыми направлениями без расширения
штата административно6управленческого
персонала. Эти процессы обеспечивают за6
интересованное участие всех сторон в фор6
мировании реальных планов, организации
их исполнения, эффективность и адекват6
ность контроля.
Опыт применения указанных подходов
показывает, что удалось создать систему
контроля и сбора информации, учитываю6
щую специфику функционирования вуза с
развитой сетью географически распреде6
ленных структурных подразделений. Мо6
дель доказала свою эффективность значи6
тельным ростом численности обучающих6
ся, расширением материальной базы, крат6
ным увеличением инвестиций в современ6
ные информационные технологии.

Таким образом, мы можем говорить о
наступлении нового этапа эволюции обра6
зовательных систем, когда университеты
перестают быть монументальными здания6
ми с множеством характерных признаков
(профессурой, большим количеством ауди6
торий, библиотек как помещений застав6
ленных стеллажами), а скорее выступают
как сеть распределенных подразделений,
использующих отличные от традиционных
подходы в управлении, предполагающие
обязательное использование единого ин6
формационного пространства. В этих усло6
виях пересматриваются все элементы ме6
неджмента в образовании, т.к. меняются
приоритеты, условия внешней среды, по6
казатели и общественная оценка результа6
тов деятельности. Сейчас важно понимание
необходимости поиска новых моделей уп6
равления вузом, позволяющих учитывать
специфику новой эпохи открытости обра6
зования и формирования глобального об6
разовательного пространства.

В. ПЕРЕВЕРЗЕВ, доцент
А. ЕГОРОВ, преподаватель
Г. СИБИРЦЕВА, научный сотрудник
Федеральный институт развития
образования

Педагогические
тесты для
дистанционного
контроля знаний

П

дистанционного контроля качества подго6
товки учащихся.
Суммируя многочисленные дефиниции,
можно предложить следующее достаточно
краткое и емкое определение: «Педагогичес6
кий тест – это система заданий специфичес6
кой формы, позволяющая объективно и
функционально независимо от преподава6
теля измерить уровень образовательных
достижений обучаемых, совокупность их
представлений, знаний, умений и навыков
из той или иной области содержания» [1].
Анализ зарубежной и отечественной
литературы показывает, что существу6
ет несколько подходов к решению про6

едагогический тест рассматривается
в современной педагогической тео6
рии как упорядоченное множество из тес6
товых заданий. Заметим, что от других
методов контроля педагогический тест от6
личается функциональной независимос6
тью от субъекта процесса обучения. Сама
процедура тестирования не требует при6
сутствия преподавателя в группе испыту6
емых и может проводиться в автоматизи6
рованном (компьютерном) формате, в том
числе и дистанционно. Именно возмож6
ность применять тесты в сетевых, распре6
деленных системах образования позволи6
ла им стать одним из основных элементов
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блемы классификации педагогических
тестов.
Во6первых, педагогические тесты в сис6
теме профессионального образования под6
разделяются на вступительные (входные),
текущие, тематические, а также на тесты
промежуточной (рубежной) и итоговой ат6
тестации.
Во6вторых, по своему содержанию они
различаются на гомогенные и гетерогенные.
В6третьих, по методологии интерпрета6
ции результатов тестирования педагогичес6
кие тесты классифицируются на норматив6
но6ориентированные и критериально6ори6
ентированные.
В6четвертых, по формату предъявления
они различаются на бланковые, когда ис6
пытуемому предоставляется распечатка
теста на бумаге, и на компьютерные, когда
студент должен отвечать на задания, рабо6
тая на компьютере.
В6пятых, по масштабу применения пе6
дагогические тесты можно разделять на
классные (авторские), академические (для
учебного контроля в образовательном уч6
реждении), отраслевые (для профессио6
нальной аттестации кадров), национальные
и международные.
Приведем краткое описание различных
видов педагогических тестов.
Входной контроль – вступительные ис6
пытания – проводится для оценки уровня и
качества подготовки абитуриентов с целью
выявления их потенциальных возможнос6
тей. Для стандартизации требований к аби6
туриентам и унификации процедуры всту6
пительных испытаний тестовый контроль
абитуриентов должен быть организован
централизованно. В настоящее время про6
водится эксперимент по внедрению Едино6
го государственного экзамена (ЕГЭ), осо6
бенность которого состоит в том, что он со6
вмещает два экзамена — выпускной школь6
ный и вступительный в высшее или среднее
профессиональное учебное заведение.
Проведение текущего контроля с по6
мощью тестов – самый распространенный
метод получения оперативной информации
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о соответствии знаний обучаемых планиру6
емым эталонам усвоения. Эта информация
создает условия для своевременной кор6
рекции процесса усвоения знаний, умений
и навыков обучаемыми, помогает тьютору
дистанционного обучения перестроить в
нужном направлении учебный процесс.
Этот вид контроля имеет большое значе6
ние для стимулирования у обучаемых
стремления к систематической самостоя6
тельной работе над выполнением заданий,
для повышения интереса к учению и ответ6
ственности за его результаты.
Тематический контроль выявляет сте6
пень усвоения раздела или темы учебной
программы. На основании его данных тью6
тор может сделать вывод о необходимости
дополнительной проработки темы в случае
неудовлетворительных результатов конт6
роля либо о переходе к изучению следую6
щей темы. В тематическом контроле наибо6
лее интересна информация, которая дает
представление о динамике усвоения обуча6
емыми материала раздела, о степени раци6
ональности мыслительных процессов или
алгоритмов, использованных для выполне6
ния заданий.
Назначение промежуточного (рубеж%
ного) контроля сводится в основном к
выявлению результатов определенного
этапа обучения. Оценка уровня подготов6
ки обучаемых производится с помощью за6
четов по разделам программы, экзаменов
или тестов. Он проводится обычно после
изучения логически законченной части
(раздела, модуля) программы или в конце
учебного периода (семестра, курса) и со6
стоит в проверке учебной деятельности сту6
дентов по освоению сравнительно большо6
го объема материала. Поэтому к промежу6
точному педагогическому тесту предъявля6
ются повышенные требования. Он должен
обладать достаточно высокой надежнос6
тью и валидностью. К его разработке дол6
жны привлекаться опытные методисты,
преподаватели и тестологи.
Одна из важных сфер осуществления
итогового контроля в системе дистанцион6

108

Высшее образование в России • № 1, 2007

ного профессионального образования —
аттестация выпускников, под которой
понимается процедура установления соот6
ветствия уровня и качества подготовки вы6
пускников общепризнанной, документаль6
но зафиксированной системе требований к
уровню и к качеству образования. При ито6
говой аттестации выпускников роль обще6
признанной нормы играют требования ГОС.
Процедура дистанционной итоговой атте6
стации допускает использование различ6
ных форм и методов контроля, среди кото6
рых важное место по праву отводится вы6
соконадежным и валидным тестам. Тесты
открывают новые возможности в процессе
аттестации, поскольку именно они обеспе6
чивают оценки, обладающие необходимы6
ми свойствами: обоснованностью, объек6
тивностью и сопоставимостью.
Наиболее перспективным является раз6
работка для итоговой аттестации междис6
циплинарных профессионально6ориенти6
рованных компетентностных тестов, то
есть таких, где каждое задание базируется
на содержании ГОС по нескольким ключе6
вым специальным дисциплинам и ориенти6
ровано на оценку общих и профессиональ6
ных компетенций специалиста.
Такой тест должен, во6первых, изме6
рять уровень усвоения студентами требо6
ваний ГОС по специальным дисциплинам, а
во6вторых, оценивать степень усвоения
выпускниками профессиональных знаний,
умений и навыков, которые им необходи6
мы для начала профессиональной деятель6
ности.
Междисциплинарный профессиональ6
но6ориентированный тест должен включать
в себя несколько субтестов. Часть из них
базируется на содержании ГОС по специ6
альным дисциплинам, а другая часть пред6
ставляет систему заданий на «квазипрофес6
сиональную ситуацию» и отражает требо6
вания потенциальных работодателей. При
формулировке тестовых заданий для всех
видов тестов следует предусмотреть воз6
можность получения в ответах студентов
исчерпывающей информации как об уров6

не приобретенных и усвоенных знаний, так
и об умении оперировать ими, а также об
овладении логическими приемами мышле6
ния (анализа и синтеза, доказательства,
аналогии и противопоставления, индукции
и дедукции и др.).

***

Гомогенный педагогический тест ос6
новывается на содержании какой6либо од6
ной дисциплины. При его разработке авто6
ры должны четко отслеживать, чтобы каж6
дое задание не выходило по своему содер6
жанию за рамки данной дисциплины. Го6
могенный тест может быть как норматив6
но6ориентированным, так и критериально6
ориентированным – в зависимости от цели
его создания.
Гетерогенный педагогический тест
основывается на содержании нескольких
дисциплин. По своему существу он являет6
ся междисциплинарным. При его разработ6
ке авторы должны быть компетентными во
многих дисциплинах. Разновидностью ге6
терогенного теста является набор гомоген6
ных тестов, т.е. он может состоять из ряда
гомогенных частей (субтестов). Наибольшее
распространение гетерогенные тесты полу6
чили при тестовом итоговом контроле сту6
дентов, а также в профессиональной атте6
стации кадров.

***
Нормативно%ориентированный педа%
гогический тест (norm6referenced test) по6
зволяет сравнивать учебные достижения
(уровень подготовки, профессиональных
знаний и умений) отдельных испытуемых
друг с другом. Такие тесты используются
для получения надежных и нормально рас6
пределенных баллов для сравнения испы6
туемых.
Критериально%ориентированный педа%
гогический тест (criterion6referenced test)
позволяет оценивать, в какой степени ис6
пытуемые овладели необходимым учебным
материалом. Они применяются для интер6
претации результатов тестирования в соот6
ветствии с уровнем обученности испытуе6
мых на определенной области содержания.
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Выделяют два основных вида критери6
ально6ориентированных тестов, отличаю6
щихся друг от друга по ряду характерис6
тик: domain6referenced test, предназначен6
ный для оценки доли от полного объема
учебного материала, которую усвоил испы6
туемый, и mastery tests, то есть «тесты на
мастерство» или «квалификационные тес6
ты», применяемые для определения в груп6
пе испытуемых квалифицированных и не6
квалифицированных (masters and
nonmasters) в какой6то области. Установив6
шейся терминологии для этих видов тестов
на русском языке пока не существует.
Существенное значение приобретает
использование критериально6ориентиро6
ванных тестов для текущей, промежуточ6
ной и итоговой аттестации студентов. Пре6
подаватели могут использовать результа6
ты данных тестов для правильного оцени6
вания уровня подготовки студентов, а так6
же определения качества тех или иных про6
грамм обучения. Тесты этого типа позво6
ляют проводить мониторинг успеваемости
студентов, вовремя определять недостат6
ки в их подготовке. Результаты критери6
ально6ориентированных тестов особенно
полезны при диагностике недостатков в
обучении, а также в итоговой и промежу6
точной аттестации студентов.

***

Классифицируя возможные форматы
предъявления педагогических тестов, их
можно подразделить на бланковые (на бу%
мажной основе) и компьютерные. Причем
компьютерный тест может быть предло6
жен испытуемому как в компьютерном
классе, так и в дистанционном режиме (в
сети Интернет), а также в ординарной (тра6
диционной) или адаптивной технологии.
Педагогические тесты на бумажном но6
сителе (бланковые тесты) в виде распечат6
ки традиционны и наиболее распростране6
ны. Однако хранение, редактирование и
вариативная распечатка педагогического
теста в современных условиях должна про6
исходить с помощью специализированных
компьютерных программных средств. Ре6
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зультаты тестов бланкового формата мо6
гут подсчитываться в ручном режиме или с
использованием сканирующих устройств. С
экономической точки зрения бланковые
тесты для массового тестирования продол6
жают оставаться наиболее доступными.
Компьютеризованное тестирование
имеет ряд неоспоримых преимуществ пе6
ред бланковым и хорошие перспективы
применения в дистанционном образовании
и профессиональной аттестации кадров.
Однако при разработке педагогических те6
стов в компьютерном формате необходимо
учитывать некоторые особенности.
В настоящее время компьютерные тес6
ты подразделяются на ординарные и адап6
тивные. Ординарные (традиционные, ли6
нейные) включают в себя два основных
типа тестов: с фиксированным набором за6
даний и с автоматизированной компонов6
кой вариантов.
Компьютерный тест с фиксированным
набором заданий – самый простой метод
предъявления. Этот неадаптивный компь6
ютерный тест, имеющий формат, подобный
обычному бланковому, иногда упоминает6
ся в литературе как «линейное тестирова6
ние». Он имеет заранее установленную дли6
ну (т.е. количество заданий), причем набор
заданий может предъявляться или в уста6
новленном порядке, или методом случай6
ной выборки.
Компьютерный тест с автоматизирован6
ной компоновкой вариантов создается пу6
тем выбора тестовых заданий из банка по
специальному алгоритму в соответствии со
спецификацией теста. При этом использу6
ются как содержательные, так и статисти6
ческие условия и ограничения. Данные тес6
ты имеют заранее установленную длину и
неадаптивны. Каждая выборка экзамену6
ющихся получает различные варианты тес6
та, которые могут быть созданы специаль6
ной компьютерной программой либо перед
экзаменом, либо непосредственно во вре6
мя его проведения.
При компьютерно6адаптивном предъ6
явлении тестовые задания выбираются ин6

110

Высшее образование в России • № 1, 2007

дивидуально для каждого экзаменующего6
ся с помощью специализированной про6
граммы. Этот выбор основан на результа6
тах ответа индивидуума на предыдущие за6
дания. Цель теста состоит в том, чтобы по6
лучить высокоточную и адекватную оцен6
ку уровня подготовки каждого экзамену6
ющегося в некоторой установленной шка6
ле. Количество заданий, их типы и порядок
предъявления варьируются: для каждого
экзаменующегося путем согласования
трудности задания с постоянно оценивае6
мым уровнем его подготовки формируют6
ся уникальные тесты.
Компьютерный классификационный
тест также является адаптивным. Однако
его цель состоит в том, чтобы классифици6
ровать экзаменующихся по двум или боль6
шему числу категорий (вместо того, чтобы
получить шкалированную оценку уровня
подготовки для каждого экзаменующего6
ся). Этот тип тестирования наиболее эф6
фективен при критериально6ориентирован6
ном подходе для принятия решения о клас6
сификации экзаменующегося.
В развитых странах именно компьютер6
но6адаптивное и компьютерно6 классифи6
кационное тестирование приобретает в пос6
леднее время все большее значение, особен6
но с применением локальных и глобальных
сетей. К сожалению, отставание в тестовой
теории и технологии пока не позволяет нам
использовать компьютерно6адаптивное те6
стирование в учебном процессе и при атте6
стации профессиональных кадров. В оте6
чественном образовании нашло распрост6
ранение только ординарное компьютерное
тестирование.
По масштабу применения педагогичес6
кие тесты подразделяются на классные
(авторские), академические (для учебного
контроля в образовательном учреждении),
отраслевые (для профессиональной атте6
стации кадров), национальные и междуна%

родные. В данном контексте масштаб при6
менения означает размер выборки испыту6
емых. Для авторских тестов, разработчи6
ком которых является один преподаватель,
выборка испытуемых невелика – от 25 до
100 человек. Для учебного тестового конт6
роля в образовательном учреждении вы6
борка может достигать 500 и 1000 человек.
В отраслевых тестах (для профессиональ6
ной аттестации кадров) могут принимать
участие десятки и сотни тысяч специалис6
тов. Тесты в национальном масштабе могут
охватывать сотни тысяч и даже миллионы
экзаменуемых. Международные тесты оце6
нивают уровень подготовки миллионов лю6
дей во многих странах мира.
В современном информационном мире
при оценке качества подготовки специали6
стов наметилась тенденция ко все больше6
му применению компьютерно6адаптивного
педагогического тестирования. Широкое
внедрение компьютерного тестирования в
системе дистанционного образования при6
вело к появлению новых форм и техноло6
гий создания тестовых заданий. При этом
особенности разработки заданий для дис6
танционного компьютерного тестирования
еще не нашли своего адекватного описания
в педагогической литературе. Поэтому в
ближайшем будущем одним из ключевых
направлений научно6педагогических иссле6
дований станет комплексное методическое
обеспечение компьютерных дистанцион6
ных технологий процесса педагогического
тестирования.
Литература
1. Переверзев В.Ю. Критериально6ориенти6
рованное педагогическое тестирование:
Учеб. пособие. – М., 2003.
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С

на разработка учебника (учебного посо6
бия), удовлетворяющего всем этим, во мно6
гом исключающим друг друга требовани6
ям? Насколько современные информаци6
онные технологии позволяют приблизить
реализацию этих противоречивых, однако
естественных требований, присущих живо6
му, строящемуся, постоянно совершен6
ствующемуся знанию?
Отличительной особенностью совре6
менного образования является постоянно
растущий разрыв между бурно развиваю6
щимся техническим и информационным
обеспечением образования и относительно
консервативными педагогическими и пси6
хологическими концепциями обучения [3].
Действительно, сегодня, в соответствии с
так называемым законом Мура, произво6
дительность ЭВМ увеличивается в два раза
каждые полтора года. А сколь велик по6
тенциал новых дидактических принципов и
методов обучения, появляющихся в тече6
ние такого периода?
Современный учебник и основанные на
нем процессы преподавания и познания
должны обеспечивать индивидуальную за6
интересованность человека материалом
данной предметной области. Как же это
обеспечить?
Сформулируем кратко основные поло6
жения и пути практической реализации
концепции «личного» электронного учеб6
ника. Такой учебник должен быть индиви6
дуально ориентированным, формирую6
щимся в процессе обучения и представля6
ющим собой результат «совместного пре6
одоления» преподавателем и учащимся
трудностей предмета.
1. «Личный», постоянно строящийся
электронный учебник требует для своего
функционирования некой специализиро6
ванной программной оболочки. Ее струк6
тура должна обладать определенным набо6

остоянием сегодняшних учебников и
учебных пособий недовольны все: и
учащиеся, и преподаватели, и ученые, ра6
ботающие в соответствующих предметных
областях. Причем требования, предъявляе6
мые к учебнику разными группами людей,
участвующих в процессе образования, не6
одинаковы. С одной стороны, это требова6
ния к глубине и содержательности материа6
ла, с другой – к доступности изложения, с
третьей – к образности языка. Наконец, важ6
нейшие, разделяемые всеми участниками про6
цесса требования связаны с индивидуальной
ориентированностью и диалоговостью (инте6
рактивностью) процесса обучения.
Действительно, учащиеся обладают раз6
личными объемами знаний, отличаются ти6
пом восприятия и мышления, направленно6
стью мотиваций. Положения, понятные
одним людям вызывают вопросы у других,
одни и те же задачи оказываются легкими
или сложными. При этом не следует забы6
вать, насколько чувствительными и ранимы6
ми являются мотивации к приобретению
знаний. Упорно и долго «грызть гранит на6
уки» дано далеко не всем. Часто достаточ6
но двух6трех сбоев в понимании, чтобы на6
долго отбить у человека интерес к предме6
ту, а также и для того, чтобы он сделал вы6
вод о своей непригодности к учению.
Все эти неотделимые от процесса обуче6
ния «свойства» концентрируются во введен6
ном В.П. Зинченко понятии «живое знание».
«Живое знание отличается от мертвого или
ставшего знания тем, что оно не может быть
усвоено, оно должно быть построено». И
далее: «Есть два субъекта знания, между
которыми происходит диалог, разговор (до6
говор, уговор). И они оба противостоят
объекту или предмету знания. И оба пол6
ностью не знают его, так как учитель дает
понять ученику, что предмет живой, разви6
вающийся … учитель не столько учит,
сколько совместно думает с учеником, то
есть развивает его» [1, 2].
Спрашивается, в какой степени возмож6

1
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ром функций, обеспечивающим удобство
работы пользователя (учащегося, читате6
ля) в режиме оптимального по «времени
отзыва» виртуального диалога. Использо6
вание новых информационных технологий,
гипертекстовых систем дает принципиаль6
ную возможность построения программ6
ных оболочек такого типа.
2. Особенностью адекватно построен6
ной программной оболочки является воз6
можность формирования индивидуальных
графов обучения (приобретения, освоения
знаний) в рамках изучения той или иной
области учебного материала. Собственно
индивидуальные маршруты в рамках кон6
цепции «личного» электронного учебника
формируются, естественно, при реализа6
ции диалогового режима обучения.
Анализ индивидуальных маршрутов
обучения (имеющих, например, вид цепо6
чек ссылок, используемых учащимся для
выяснения содержания определенного по6
нятия, «картинок», схем индивидуальных
графов обучения) неоценим при определе6
нии индивидуально трудных тем. Множе6
ственность индивидуальных маршрутов
обучения может использоваться для выяв6
ления пробелов в декларативных знаниях,
т.е. в знаниях, касающихся формулировок
основных понятий, положений или теорем.
Правильно построенная система регистра6
ции хода решения предоставляет возмож6
ность обнаружения пробелов, касающих6
ся процессуальных знаний, т.е. знаний о том,
как решать задачи, каким путем выводить
одни положения из других. Именно эти
вопросы кажутся зачастую непреодолимы6
ми даже при условии, что учащийся в прин6
ципе знает и исходные и промежуточные
факты и формулы. На этом пути возможно
учесть влияние такой существенной харак6
теристики индивидуального обучения, как
минимальная порция (шаг) восприятия и
усвоения учебного материала.
3. Важным элементом, если угодно кри6
терием, педагогического и психологическо6
го обеспечения «личного» электронного
учебника может стать процесс корреляции
«типичных» трудностей обучения с типом

мышления и восприятия учащегося. В про6
цедуре выявления трудных мест, типичных
для людей с разными способностями и раз6
ным уровнем знаний должен сыграть свою
роль процесс тестирования. В качестве воз6
можного примера приведем гипотезу о кор6
реляции принципиально разных трудно6
стей обучения с такой характеристикой
мышления, как преимущественно образная
или логическая память.
4. Существенным для «гибкого» элект6
ронного учебника является наличие соб6
ственных файлов (досье) пользователей.
Они должны хранить индивидуальные мар6
шруты обучения данного пользователя при
изучении той или иной предметной облас6
ти, в том числе статистику обращений к тем
или иным ссылкам, экспертным системам,
системам навигации, статистику вопросов
и, соответственно, статистику индивиду6
альных, «трудных» для усвоения разделов
учебного материала.
5. Строение оболочки «личного» элект6
ронного учебника должно обеспечивать
индивидуальный диалог учащегося с пре6
подавателем. Все вышеприведенные тези6
сы говорят о необходимости предоставле6
ния учащемуся возможности задавать воп6
росы, возникающие у него по ходу процес6
са обучения. Очень часто человек по раз6
ным причинам не хочет идти вслед за логи6
кой преподавателя, и это не является его
блажью или прихотью. Факт несовпадения
внутренних миров личностей, их знаний,
склонностей и способностей свидетель6
ствует, что если мы хотим поддерживать
высокий уровень положительных мотива6
ций, мы должны в полном объеме обеспе6
чить учащемуся возможность задавать лю6
бые, даже нелепые с точки зрения препо6
давателя, вопросы.
Литература
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На основе таких показателей, как «ос6
тепененность», возраст, стаж работы в дол6
жности, личностные и профессиональные
качества и др., мы рассмотрим социально6
профессиональные характеристики заведу6
ющего кафедрой на примере Пермского го%
сударственного технического универси%
тета (табл. 1).

вузе выделяются три уровня руково6
дителей: ректор и проректоры; дека6
ны; заведующие кафедрами. Особенности их
социально6профессионального статуса в
высшей школе прописаны в нормативных до6
кументах. Вместе с тем как специфические
группы нашего общества они еще не стали
объектом исследования социальной науки.

Таблица 1
Факультет
Гуманитарный
Автодорожный
Аэрокосмический
Горно-нефтяной
Механико-технологический
Строительный
Прикладной математики
и механики
Химико-технологический
Электротехнический

Кол-во зав. каф.
(чел.)
14
5
8
9
8
8

Доктора наук
(чел.), %
(9) 64%
(2) 40%
(4) 50%
(6) 75%
(7) 88%
(2) 24%

Средний возраст
(лет)
49,2
58,6
65,8
69,2
63,2
55,8

8

(7) 86%

59,7

5
6

(4) 80%
(4) 68%

64,0
56,6

В данной статье предпринимается попытка
посмотреть на группу заведующих кафед6
рами с научно6практической точки зрения.
Эффективность функционирования
любого коллектива в первую очередь за6
висит от эффективности его менеджмен6
та и определяется целым рядом факто6
ров. Выделяя среди них главный, мы ис6
ходим из гипотезы, что эффективность
функционирования кафедры зависит от
успешности деятельности ее заведующе6
го. Закономерно возникает вопрос о кри6
териях оценки деятельности руководи6
теля. Что является определяющим: воз6
раст, квалификация, результаты деятель6
ности коллектива?

Из 72 заведующих кафедрами 50 – док6
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тора наук (70%) и 22 – кандидаты наук
(30%). Средний возраст – 59 лет, стаж ра6
боты в должности – от 1 года до 35 лет.
Это сбалансированная группа руководите6
лей кафедральных коллективов в вузе по
квалификации, остепененности, стажу ра6
боты, квалификации и возрасту. Среди за6
ведующих кафедрами в зависимости от воз6
раста выделяются следующие группы: до
40 лет – 2 человека; до 50 лет – 8 человек;
до 60 лет – 30 человек и старше 60 лет – 32
человека. Со стажем работы в должности
до 5 лет у нас работают 24 человека; до 10
лет – 8 человек; до 20 лет – 26 человек и
более 20 лет – 14 человек.
Процесс смены поколений и подготов6
ки их к данному статусу идет естественным
путем. Если говорить о корреляции между
стажем работы заведующего кафедрой и
эффективностью деятельности кафедры,
то существенные результаты появляются в
среднем после 20 лет, а научно6педагоги6
ческая школа формируется после 25–30 лет
его пребывания в данной должности.
Характеризуя статус заведующего ка6
федрой, следует особо отметить, что это
прежде всего человек, имеющий способно6
сти к данного рода деятельности. Научить
человека заведовать кафедрой нельзя, дол6
жен быть талант. Эффективность деятель6
ности руководителя кафедры на три чет6
верти зависит от его личностных качеств,
на одну четверть – от профессиональных.
Толковый заведующий кафедрой, который
может управлять ею эффективно, получа6
ется примерно из 10–15 докторов наук.
Выделим следующие группы качеств,
которыми должен обладать руководитель
в этом статусе.
1%я группа: ум, интеллект, широкий
кругозор и эрудиция, диалектическое ми6
ровоззрение, высокий культурный уровень,
честность, справедливость, соответствую6
щая научно6теоретическая подготовка,
способность ориентироваться в научных,
теоретических и практических вопросах, в
жизни общества и коллектива.
2%я группа: лидерство, харизма, иници6

ативность, решительность, чувство нового,
способность быть стратегом и тактиком,
работать в команде, быть на шаг впереди
всех, служить личным примером, самосто6
ятельно принимать правильные решения в
конкретной ситуации и отвечать за них,
правильно распределять обязанности в
коллективе в зависимости от возможнос6
тей и способностей его членов, умение пра6
вильно определять цели и формулировать
задачи, организовать общение в коллекти6
ве и найти индивидуальный подход к его
членам, умение выращивать и продвигать
кадры, умение убеждать людей в своей пра6
воте, целеустремленность, самокритич6
ность, единство слова и дела, желание и
умение работать с людьми, трудолюбие,
требовательность, умение передать свое
видение будущего другим, профессиона6
лизм, личный вклад не только в управле6
ние коллективом, но и в то дело, которым
занят коллектив.
3%я группа: способности к администра6
тивной, финансовой, хозяйственной дея6
тельности, делопроизводству, умение про6
гнозировать развитие своего коллектива:
заведующий не может выстроить эффек6
тивную деятельность, не руководствуясь
перспективой.
Выделенные нами качества руководите6
ля кафедры могут служить своего рода кри6
териями профпригодности возможного
кандидата на должность заведующего.
Исходя из содержания деятельности
выделим основные функции заведующего
кафедрой.
Преподаватель в вузе – это фигура но6
мер один. Заведующий подбирает и отби6
рает преподавателей, способных эффектив6
но выполнять свои обязанности по подго6
товке специалистов соответственно профи6
лю. Сложность отбора педагогических кад6
ров заключается в том, что в специализи6
рованных вузах он осуществляется из сре6
ды студентов. Поэтому успешность испол6
нения роли заведующего кафедрой опре6
деляется его умением заметить перспектив6
ных студентов – как с профессиональной
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точки зрения, так и с позиции их потенци6
альных педагогических качеств.
Подбор кадров осуществляется не толь6
ко с учетом того, как каждый новый член
кафедры будет выполнять свои обязанно6
сти, но и руководствуясь тем, как он будет
взаимодействовать с коллегами. Задача за6
ведующего – сформировать коллектив еди6
номышленников. Это весьма сложное дело,
на которое требуются годы целенаправлен6
ной работы. Особенность кафедры состо6
ит в том, что здесь работают не просто пре6
подаватели, а научно%педагогические ра%
ботники, ученые. Они должны не только
учить студентов, но и заниматься иссле6
довательской деятельностью – это главный
способ повышения их квалификации. С
этой точки зрения на заведующего также
возлагается миссия подготовки научно6пе6
дагогических кадров. Как правило, он сам
является руководителем и консультантом
аспирантов и докторантов кафедры; требо6
вания государственного образовательного
стандарта предполагают процент «остепе6
ненности» на кафедре не ниже 60%.
Взаимодействие между преподавателя6
ми и студентами кафедры осуществляют
учебно6вспомогательные работники. Они
находятся в центре внешних и внутренних
коммуникаций коллектива. От того, на6
сколько профессионально они умеют это
делать, зависит эффективность деятельно6
сти кафедры в целом и самого заведующего
в первую очередь. Если учебно6вспомога6
тельный персонал и преподаватели заняты
общим делом – обучением и воспитанием
студентов, успех заведующему обеспечен.
Сам заведующий кафедрой должен по6
стоянно участвовать во всех видах деятель6
ности коллектива кафедры. Личный пример
здесь значит многое. Вместе с тем проблема
эффективного управления осложняется
тем, что заведующий совмещает управлен6
ческую деятельность с преподавательской
и научной работой, что, с одной стороны,
увеличивает его временные затраты, с дру6
гой – создает высокий уровень социальной
и психологической напряженности.
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Координируя деятельность профессор6
ско6преподавательского состава и учебно6
вспомогательного персонала, заведующий
организует учебно6методическую работу.
Специфическое отличие кафедры вуза от
других педагогических коллективов (шко6
лы, техникума) состоит в том, что здесь
должна быть организована не просто мето6
дическая, а научно6методическая работа, и
это является одной из важнейших функ6
ций заведующего кафедрой.
С ней согласуется функция организа6
ции научно6исследовательской работы на
кафедре – не только преподавателей, но и
студентов.
Указанные функции заведующего в ос6
новном касаются организации процесса
обучения, в определенной степени связан6
ного с процессом воспитания. Организация
внеучебной работы на кафедре является
нормативной функцией заведующего. В
структуре управленческой деятельности
заведующего кафедрой она выражена бо6
лее ярко, чем аналогичная функция в фун6
кциональной структуре других руководи6
телей данного уровня управления.
Организация учебной и воспитательной
работы требует соответствующей матери6
ально6технической базы, создание и разви6
тие которой также входит в обязанности
заведующего. Среди ее элементов следует
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особо выделить аудиторный, книжный,
компьютерный фонды.
Указанные выше функции имеют отно6
шение к внутрикафедральной деятельнос6
ти заведующего. Однако для коллектива
кафедры немаловажную роль играет про6
цесс взаимодействия с другими коллекти6
вами. Умение заведующего выстроить от6
ношения с другими кафедрами внутри вуза
и с другими вузами, с деканатом, ректора6
том во многом определяет результатив6
ность его деятельности.
Характеризуя статус заведующего ка6
федрой, следует обратить особое внимание
на критерии правильной оценки его дея%
тельности. Приоритетная роль здесь, ви6
димо, принадлежит показателям, характе6
ризующим динамику развития кафедры по
таким направлениям ее деятельности, как
кадры, учебный процесс, научно6методи6
ческая и научно6исследовательская дея6
тельность, материально6техническая база,
финансовое состояние, внешние связи.
Если динамика кафедры по основным на6
правлениям ее деятельности положитель6
ная, то и деятельность заведующего может
оцениваться соответственно. Это первая
группа показателей.
Следующая группа характеризует лич6
ный вклад заведующего в деятельность ка6
федры: помогал своими действиями работе
кафедры; ничего не делал; мешал своими
действиями работе кафедры; не мешал ра6
боте коллектива; работал как преподава6
тель кафедры и ничего не делал как заве6
дующий; работал и как преподаватель ка6
федры, и как заведующий.
Что лежит в основе управления кафед6
рой? Авторитет, право, административный
ресурс? Какими принципами управления
коллективом заведующий руководствует6
ся – жесткого контроля, демократическим,
научной обоснованности, проб и ошибок?
Является ли он центром притяжения в кол6
лективе и к коллективу, или наоборот? Воп6
росы, пожалуй, риторические.
Авторитет – это реальная характеристи6
ка заведующего, а имидж – искусственный

образ, маска. Имидж заведующего может
работать как на коллектив кафедры, так и
против. Если авторитет и имидж заведую6
щего совпадают, коллектив работает пло6
дотворно, и наоборот. К примеру, заведую6
щий уже не может эффективно выполнять
свои обязанности, но как он сам, так и его
окружение считают его незаменимым. Здесь
реальное и идеальное приходят в противо6
речие, и коллектив кафедры начинает рабо6
тать неэффективно, теряя в своей деятель6
ности тот стержень, который делает его кол6
лективом. В этой ситуации рецепт решения
проблемы один, и он вполне очевиден для
всех, кроме самого заведующего…
Какие же стратегические задачи прихо6
дится решать заведующему кафедрой се6
годня?
В современном высшем образовании
процесс изменения его содержания счита6
ется задачей номер один. Форма занятий
подчинена в этих условиях содержанию, но
и проблема новых форм по6прежнему ак6
туальна. Новое содержание и новые фор6
мы в перспективе должны обеспечить ста6
новление нового качества образования. За
последние 10–12 лет в высшей школе уже
дважды обновлялись образовательные
стандарты, и сегодня решается вопрос о
введении третьего поколения стандартов
ВПО, т.е. проблема качества стоит чрезвы6
чайно остро.
Что же собой представляет это новое
качество образования? Вряд ли его обрете6
ние связано лишь с переходом на двухсту6
пенчатую систему в контексте присоедине6
ния к Болонскому процессу. Думается, что
решение вопроса предполагает особый этап
– этап творческой работы, поскольку при
возникновении той или иной проблемной
ситуации готовых решений нет. Чтобы най6
ти выход, необходимо создать новую стра6
тегию деятельности, т.е. совершить акт
творчества.
Решая вопросы реформирования систе6
мы высшего образования, необходимо
прежде всего выделить приоритеты, кото6
рые могли бы обеспечить социальный про6
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гресс общества. Только после выделения
критериев социального прогресса можно
решать проблему качества высшего обра6
зования.
Система высшего образования иного
качества не может возникнуть на пустом
месте. Она может быть сформирована толь6
ко на базе существующей системы и при
условии перспективных ориентиров. Чем
отчетливее будет преемственность с дей6
ствующей системой, тем эффективней и
качественней она будет.
В функциональном содержании дея6
тельности заведующего кафедрой должна
обязательно присутствовать «инновацион6
ная составляющая» – он должен эффек6
тивно развивать новые методы и формы
обучения и воспитания студентов, а также
настраивать педагогический коллектив на
активное восприятие нововведений. Это, в
свою очередь, снижает социально6психо6
логические риски, которые всегда возника6
ют на этапе инноваций, – противостояния
и конфликты между новыми и устоявши6
мися установками, ценностями, нормами.
Можно выявить систему факторов, де6
терминирующих качество образования, и
критерии, позволяющие оценить его уро6
вень.
Трудно переоценить роль государства в
отношении образования. Вместе с тем к раз6
работке стратегических решений в системе
образования должны быть привлечены не
только работники Министерства образова6
ния, но и деятели науки и культуры, педа6
гоги, родители, экономисты, политологи,
психологи, правоведы, руководители про6
изводства и т.д. Это слишком многоаспект6
ная проблема, которая касается каждого
человека в обществе, а не какой6то отдель6
ной группы.
Помимо известных объективных и
субъективных условий макро6 и микросре6
ды, безусловно влияющих на качество об6
разования, существуют и «непосредствен6
ные» критерии качества образования. К ним
в первую очередь относится профессиональ6
ная компетентность преподавательских
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кадров. На подготовку преподавателя тре6
буется около 20 лет, с систематической пе6
реподготовкой, повышением квалификации
на протяжении всей жизни. На какую вы6
соту культуры и знаний поднимется препо6
даватель, на такую высоту поднимется и ка6
чество образования – обучение и воспита6
ние молодежи, специалистов. Если же в си6
стеме профориентации профессия препода6
вателя занимает одно из последних мест, а
сама эта профессия в массовом сознании
непрестижна, то ждать высокого качества
образования не приходится.
Отнесем все эти критерии к показате%
лям качества образования первой группы.
Показатели второй группы следует ис6
кать в системе управления. От эффектив6
ности менеджмента всех уровней зависит
эффективность функционирования систе6
мы образования. Кто и как готовит менед6
жеров в образовании, особенно в высшей
школе?
Третья группа показателей качества
образования отраж ает уровень разви6
тия материально6технической базы высше6
го учебного заведения (библиотеки, обору6
дование, аудитории и т.д.). Среди них важ6
нейший критерий – состояние библиотеки:
книжный фонд, укомплектованность со6
временной научной, учебно6методической
литературой, создание хороших условий
для всех категорий пользователей.
К четвертой группе показателей сле6
дует отнести научно6методическое обеспе6
чение учебного и воспитательного процес6
сов, включающее учебные планы, програм6
мы, ГОСы и т.д.
Пятая группа – показатели, характе6
ризующие организацию учебного и воспи6
тательного процессов в вузе.
Шестая группа – показатели, описы6
вающие состояние научно6исследователь6
ской работы преподавателей и студентов.
Седьмая группа показателей – это мо6
рально6этический климат в вузе, культур6
ная атмосфера.
К этим основным группам следует до6
бавить показатели, характеризующие до6
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вузовскую и послевузовскую системы об6
разования, а также результаты деятельно6
сти специалиста после учебы в высшей
школе.
В последние два года очень интенсивно
обсуждается проблема доступности и каче6
ства образования. В советском обществе в
50–706е гг. мы имели бюджетное высшее
образование, что обеспечивало его высокое
качество и международный престиж. Меж6
ду уровнем, качеством, доступностью обра6
зования и состоянием, уровнем развития
страны фиксируется прямая взаимосвязь. С
конца 806х и в начале 906х гг. бюджетное
образование сокращается, и качество обра6
зования сразу идет вниз. Появляются плат6
ные учебные заведения, а в бюджетных ву6
зах – платное обучение. 156летняя практи6
ка введения коммерческого образования
показывает следующее: 1) качество образо6
вания в стране обеспечивают бюджетные
вузы; 2) в бюджетных вузах четко обозна6
чились две группы: первая – это студенты,
обучающиеся на бюджетных местах (с ус6
певаемостью 4–5 баллов); вторая группа –
студенты, обучающиеся на коммерческой
основе (с успеваемостью 3–4 балла). Имен6
но эта группа студентов сегодня демонстри6
рует низкий уровень качества образования.
Таким образом, сокращение бюджетного
финансирования образования и его коммер6
циализация делают образование менее дос6
тупным и понижают его качество.
Страна стоит перед выбором пути раз6
вития образования: а) бюджетное образо6
вание (эффективный вариант); б) коммер6
ческое образование (неэффективный вари6
ант); в) смешанный вариант (эффективный
вариант).
В высшей школе в настоящее время реа6
лизуется второе поколение ГОСов и гото6
вятся ГОСы третьего поколения, при этом
ставка делается не на опыт развития отече6
ственного высшего образования (развитие
производства, научно6технического, куль6
турного и т.д. потенциала своей страны), а
на опыт Запада.
Между тем Запад признает преимуще6

ства советского образования, особенно в
плане подготовки научных и инженерных
кадров. Показатели научно6технического
потенциала бывшего СССР также свиде6
тельствуют о положительном влиянии раз6
вития массового образования. Так, в 50–
606е гг. рационализаторами и изобретате6
лями были 2 млн. рабочих. Еще одним по6
казателем этого процесса явилось бурное
развитие в те годы студенческой научно6
исследовательской деятельности, повыше6
ние роли НИРС в общем объеме вузовской
науки.
В решении проблемы выбора пути разви6
тия высшего образования есть два варианта.
Первый вариант – политический: при6
соединение к Болонскому соглашению и
переход высшего образования только на две
ступени: бакалавриат и магистратуру. По
сравнению с тем, что мы имеем сегодня,
когда на очном отделении специалиста го6
товят за 5–6 лет, это будет шагом назад,
так как более 80% студентов будут учить6
ся на один год меньше. Кроме того, из со6
держания образования будет изъят ряд
фундаментальных и специальных учебных
дисциплин, что понизит качество подготов6
ки специалиста. Обучаясь в вузовской сре6
де на год меньше, молодой человек недо6
получит и как личность.
Второй вариант решения проблемы опи6
рается на принципы научности, професси6
онализма, учитывает культуру, особенно6
сти развития России и т.д. Это вариатив6
ный подход, предполагающий несколько
форм высшего образования. Например,
пройдя на очном отделении 46летнюю про6
грамму бакалавриата, часть студентов пой6
дет учиться на 2 года в магистратуру, дру6
гие – доучиваться 1 год на специалиста. Это
путь повышения качества образования в
интересах нашей системы образования, ко6
торую мы сохраняем в качестве основы, но
вместе с тем частично приспосабливая ее к
общеевропейской в интересах повышения,
а не понижения уровня образования.
Кстати, следует особо отметить, что
уровень знаний детей, обучавшихся в об6

Актуальные проблемы: позиция ПГТУ

119

щеобразовательной школе в 906е гг. и по6
ступивших в вуз в начале XXI в., ниже, чем
поколения, обучавшегося в школе в 50–
806е гг. Таким образом, молодые люди,
вступающие в самостоятельную жизнь в
10%е гг. XXI в., имеют уровень образова%
ния ниже, чем их родители, а должно
быть наоборот.
Переход индустриального общества в
новое качество – информационное обще6
ство – требует изменения содержания и
повышения уровня образования, его ка6
чества и доступности. Работник в таком
обществе должен учиться не только в
школе и после получения профессии, но
и на протяжении всей своей производ6
ственной жизни. В этих условиях будут
меняться методы и средства управления
образовательными процессами в вузе.
Однако даже если эти изменения и заде6
нут первичный кафедральный коллектив
как подразделение вуза, то роль и место

заведующего кафедрой сохранится как
важное звено, осуществляющее страте6
гию и тактику, реализующее перспектив6
ные и текущие цели и задачи преподава6
тельского коллектива.
Новое время предъявляет сегодня но6
вые требования и к заведующему кафед6
рой, его статусу. Если сегодня проблема
номер один в высшей школе – это измене6
ние содержания подготовки специалистов
высшего образования, то реализация этого
содержания в вузе находится в первую оче6
редь в руках заведующего кафедрой. По6
этому одной из важнейших задач высшего
образования сегодня является профессио6
нальная подготовка заведующих кафедра6
ми. Для этого нужна, возможно, и государ6
ственная программа.
Хотелось бы думать, что принцип про6
фессионализма возобладает в подготовке
не только заведующих кафедрами, но и
ректоров, и деканов.

Н. МАТУШКИН, профессор, проректор
М. ГИТМАН, профессор
В. СТОЛБОВ, профессор
Пермский государственный
технический университет
Е. ГИТМАН, профессор
Пермский областной ИПК работников
образования

Подготовка кадров
высшей квалификации:
некоторые
интеграционные
механизмы

Введение. В настоящее время проблема
организации подготовки специалистов выс6
шей квалификации, к которым мы относим
магистров, кандидатов и докторов наук, в
России становится все более острой. Это
связано со многими причинами. Приведем
некоторые из них.
Начнем с проблем магистерской подго6
товки. До сих пор полностью не определен
статус магистра: или это специалист выс6
шей категории по данному направлению
подготовки (вместо инженера в старой си6
стеме образования), или это первая ступень

подготовки научного работника, или то и
другое вместе. Последний приказ Мини6
стерства образования и науки РФ по этому
поводу (№ 62 от 22.04.2006 г.) расширяет
рамки магистерской подготовки и одновре6
менно упрощает процедуру открытия в вузе
новых магистерских образовательных про6
грамм. Однако многие российские вузы
пока не готовы к этому по причине несо6
вершенства механизмов организации систе6
мы многоступенчатой вузовской подготов6
ки специалистов высшей квалификации.
Более того, многим студентам непонятно,
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зачем «терять» два года в магистратуре,
если в аспирантуру, по существующему за6
конодательству, можно поступить сразу
после окончания бакалавриата или через
год, получив диплом специалиста.
Другой проблемой видится резкое па6
дение эффективности работы аспиранту6
ры во многих вузах: через год после ее окон6
чания кандидатами наук становятся менее
30% от числа поступивших. Это является
прямым следствием низкого уровня вузов6
ской подготовки аспирантов. В качестве
косвенной причины снижения эффектив6
ности работы аспирантуры можно назвать
отсутствие у выпускников вузов мотивации
к дальнейшей научной деятельности, что
обусловлено падением социального стату6
са научного работника.
В современной российской системе пос6
левузовского образования существует еще
ряд проблем. Не секрет, что многие юноши
рассматривают аспирантуру как легальный
способ уклонения от призыва в армию.
Очевидно, что диссертационные работы
таких «исследователей» в большинстве слу6
чаев имеют низкое качество, поэтому дале6
ко не всегда аспирантура заканчивается за6
щитой диссертации. Кроме того, происхо6
дит сокращение бюджетных мест в аспи6
рантуре с одновременным увеличением
мест на коммерческой основе. Многим ас6
пирантам в этом случае приходится совме6
щать процесс обучения с работой, абсо%
лютно не связанной с тематикой их кан6
дидатских исследований, что негативно
сказывается на качестве последних.
Между тем задача создания конку6
рентоспособной и наукоемкой продукции
требует значительного роста числа высо6
коквалифицированных специалистов.
Потребность в молодых научных кадрах
в стране как никогда велика, для чего го6
сударство пытается поднять престиж
профессии научного работника, что под6
тверждается значительным повышением
надбавок за степени кандидата и доктора
наук.
Таким образом, необходимость поис6

ка путей повышения эффективности под6
готовки научных кадров очевидна. Некото6
рые вузы пошли по пути ужесточения ус6
ловий приема в аспирантуру, рассматривая
в качестве одного из них наличие у претен6
дента некоторого научного «задела», кото6
рый может быть получен при работе по
выбранному направлению исследования до
поступления в аспирантуру. Безусловно,
такой подход может повысить показатели
эффективности работы аспирантуры. Од6
нако не исключена возможность, что это
отпугнет часть перспективных выпускни6
ков вузов от научной деятельности, и ко6
личество желающих поступить в аспиран6
туру сократится.
На наш взгляд, одним из механизмов
организации вузовского и послевузовско6
го образования, отвечающим современным
вызовам общества и опирающимся на име6
ющийся зарубежный опыт, является созда6
ние интеграционного пространства, объе6
диняющего образование, науку и бизнес.
Зарубежный опыт интеграции в обра)
зовании. Посмотрим, как происходит пост6
вузовское образование в США и в странах
Западной Европы.
В странах Западной Европы весь про6
цесс обучения (для большинства вузов)
можно разбить на три этапа: undergraduate,
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обеспечивающий получение выпускниками
степени бакалавра (Bachelor’s Degree),
graduate – степени магистра (Master’s
Degree) и postgraduate – степени доктора
наук (Ph.D.) [1]. Причем следует отметить,
что получение степени доктора наук воз6
можно только при наличии соответствую6
щего гранта у научного руководителя.
Формы получения этого гранта могут быть
различными: он может быть предоставлен
на основании заказа со стороны промыш6
ленного предприятия (типа хозяйственно%
го договора в нашем понимании), научно6
исследовательского института и т.п. Таким
образом, в странах Западной Европы сте6
пень Ph.D. может быть получена соискате6
лем после обучения, финансирование ко6
торого целенаправленно осуществляется
посредством гранта, полученного (выиг6
ранного) его научным руководителем. Дру6
гими словами, необходимым условием пост6
вузовского образования является заинте%
ресованность некоторых бизнес6структур
в выполнении соответствующего исследо6
вания. Здесь мы видим механизм интегра%
ции в действии: объединение образователь6
ных, научных и производственных ресур6
сов при подготовке специалистов высшей
квалификации.
Интересен опыт Франции по подготов6
ке магистров. Магистерская образователь6
ная программа длительностью от 1 до 2 лет
предназначена для специализации или при6
общения к научно6исследовательской дея6
тельности – в зависимости от выбранного
направления подготовки. В первом случае
по окончании магистратуры выдается дип%
лом о высшем специализированном обра%
зовании. Причем профессиональная специ6
ализация происходит при непосредствен6
ном участии заинтересованных бизнес6
структур. Во втором случае (исследова6
тельская ориентация) выдается диплом об
углубленном образовании, получение ко6
торого, при условии хороших академичес6
ких результатов, является основанием для
поступления без вступительных экзаменов
на программу, завершающуюся присужде6

121

нием степени доктора наук (Ph.D.). Други6
ми словами, магистерская подготовка мо6
жет иметь профессиональную специализа6
цию, после которой дипломированный спе6
циалист идет на производство, или научную
направленность, когда магистратура явля6
ется этапом подготовки доктора наук [1].
В США процесс обучения чаще всего
разбивается на два этапа: undergraduate –
для степени бакалавра (Bachelor’s Degree)
и graduate, в рамках которого может быть
получено две степени – магистра (Master’s
Degree) и доктора наук (Ph.D. ) [1, 2]. От6
метим, что в отличие от Западной Европы
степень доктора наук может быть получе6
на студентом при обучении в рамках обыч6
ного второго этапа обучения (graduate) и
не требует дополнительного финансиро6
вания с помощью гранта научного руково6
дителя.
Хотелось бы обратить внимание на воз6
можность получения степени Ph.D. в США
в рамках дуальной образовательной про6
граммы. Детально дуальные образователь6
ные программы рассмотрены в статье [2].
Для нашего исследования интерес пред6
ставляет дуальная программа «Master –
Ph.D.» («магистр – кандидат наук»).
Практически каждый университет
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США предлагает довольно широкий спектр
дуальных программ, в том числе и интере6
сующих нас. Некоторые из них, на наш
взгляд достаточно показательные, приве6
дены в табл. 1. В первом столбце представ6
лено буквенное обозначение дуальных сте6
пеней, во втором – их полное название, в
третьем – университет, их предлагающий.

довательного обучения «магистратура – ас6
пирантура» (магистратура – 2 года, аспи6
рантура – 3 года, всего 5 лет), дуальная
программа позволит уменьшить этот срок
до 4 лет (магистратура – 2 года, аспиранту6
ра – 2 года). При этом качество подготов6
ки, на наш взгляд, не ухудшится, посколь6
ку дуальная программа – это сквозная про%
Таблица 1

MA / Ph.D.
MA / Ph.D.
PharmD /
Ph.D.

Master of Arts in Psychology / Doctor of Capella University, Harold Abel School
Philosophy in Psychology
of Psychology [3]
Master of Arts in Bioethics / Doctor of Case Western Reserve University,
Philosophy in Genetics
Department of Bioethics [4]
Doctor of Pharmacy / Doctor of
University of Michigan, Rackham
Philosophy in Pharmaceutics
Graduate School [5]

Из табл. 1 видно, что по сравнению с
магистерской программа на степень Ph.D.
является более специализированной. Она
направлена на получение новых знаний в
более узкой области в рамках выбранного
направления подготовки специалиста выс6
шей квалификации.
Теперь рассмотрим подробнее некото6
рые особенности подобных дуальных про6
грамм.
Дуальная образовательная программа
как эффективный механизм внутривузов)
ской и межвузовской интеграции. Россия в
соответствии с Болонской декларацией пе6
реходит на двухуровневую систему вузов6
ского образования «бакалавр – ма%
гистр». Однако у нас послевузовское
образование, в отличие от одноуровне6
вого на Западе, двухуровневое: кандидат
наук, доктор наук.
Попытаемся наметить некоторые пути
усовершенствования послевузовского
образования, ограничиваясь рамками
подготовки кандидатов наук. Представ6
ляется, что одним из направлений в этом
случае может стать дуальная программа
«магистр – кандидат наук». Преиму6
щества обучения по такой программе оче6
видны. Во6первых, это сокращение срока
обучения. Например, в отличие от после6

фильная программа. Тема исследования не
изменяется, а лишь корректируется во вре6
мени. Кандидатская диссертация в этом
случае является логическим продолжени6
ем и обобщением магистерской, творческим
развитием всех результатов, достигнутых
на первом этапе. Более того, итоговые эк6
замены государственной аттестации в рам6
ках магистерской образовательной про6
граммы могут (и должны, как нам кажет6
ся) стать вступительными экзаменами в ас6
пирантуру. Можно услышать возражение,
что уменьшение срока обучения в аспиран6
туре не позволит соискателю подготовить
качественную диссертацию, и вообще, срок
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обучения в очной аспирантуре необходимо
продлить до 4 лет. Оставляя за рамками
дискуссии некоторые возможные исклю6
чения, приведем следующие аргументы. Во6
первых, в рамках дуальной программы на
подготовку кандидатской диссертации со6
искателю предоставляется уже не 3, а 4
года. Магистерскую диссертацию в данном
случае можно рассматривать как начальный
этап (первый вариант) кандидатской дис6
сертации. Во6вторых, сокращается время,
необходимое для сдачи вступительных эк6
заменов в аспирантуру (по крайней мере,
по специальности). Кстати, вступительные
экзамены по иностранному языку и фило6
софии, на наш взгляд, необходимо сдавать
при поступлении на дуальную программу,
а кандидатские экзамены по этим предме6
там – в рамках магистерской образователь6
ной программы. И наконец, еще одно пре6
имущество дуальной программы связано с
финансовыми аспектами: поскольку сокра6
щается время обучения, уменьшается и его
стоимость.
Хотелось бы привести еще один аргу6
мент в поддержку дуальной программы.
Если человек не заинтересован в научных
исследованиях, а часто и не в состоянии их
грамотно провести, говорить о законченной
работе, качественно выполненной диссер6
тации весьма проблематично. Очевидно,
что, выбирая между четырьмя или пятью
годами подготовки кандидатской диссерта6
ции, такой контингент соискателей выбе6
рет более длительный срок – и это хоро6
шо, дуальная программа не будет ими об6
ременена. Вместе с тем, закончив аспиран6
туру с защитой диссертации в более ран6
нем возрасте (после дуальной программы),
молодые талантливые исследователи могут
принести намного больше пользы в науч6
ной, образовательной и производственной
деятельности. Поэтому, на наш взгляд, вос6
пользоваться возможностью обучения по
дуальной программе должны только те
студенты, которые подтвердили свои спо6
собности к исследовательской работе в рам6
ках бакалавриата.
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Еще одним аспектом улучшения подго6
товки специалистов высшей квалификации
может стать выбор тематики исследований.
Особенно это касается прикладных задач, в
решении которых заинтересованы различ6
ные бизнес6структуры. Значительно увели6
чив финансирование исследований, можно
повысить привлекательность поствузовско6
го обучения для соискателей, увеличить чис6
ло мест в аспирантуре и привлечь к работе с
аспирантами больше талантливых ученых.
Отметим, что дуальная образователь6
ная программа может быть реализована как
внутри одного вуза, так и в рамках межву6
зовской интеграции. В последнем случае ее
отдельные разделы реализуются в различ6
ных вузах, объединенных в единое образо6
вательное пространство в области подго6
товки соответствующих специалистов [6].
Учебно)научный центр (УНЦ) и учеб)
но)производственный центр (УПЦ) как ме)
ханизмы интеграции образования, науки и
бизнеса. Если спросить ректора любого го6
сударственного вуза, чего ему не хватает
для организации качественной подготовки
специалистов высшей квалификации, то
ответ будет очевиден: финансового, мате6
риального и кадрового обеспечения. Одна6
ко нужно отдавать себе отчет в том, что
единовременное мощное финансовое вли6
вание отнюдь не решит данную проблему.
Даже при наличии денег требуется длитель6
ное время для закупки и наладки современ6
ного оборудования, обучения и подготов6
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ки кадров и организации выпуска каче6
ственных специалистов. Между тем в Рос6
сии еще сохранились высококвалифициро6
ванные кадры и необходимое оборудова6
ние, сосредоточенное на ведущих предпри6
ятиях и в академических институтах РАН.
К сожалению, эти ресурсы не используют6
ся в полном объеме для подготовки моло6
дых специалистов. Именно поэтому есть
возможность выстроить механизмы интег6
рации для повышения эффективности всех
имеющихся резервов.
Одним из таких механизмов интеграции
научной, производственной и образова6
тельной деятельности при подготовке кад6
ров высшей квалификации является созда6
ние интегрированных структур – учебно6
научных центров и учебно6производствен6
ных центров.
Остановимся подробнее на основных
подходах к организации деятельности УНЦ,
схема которого изображена на рис. 1.
В качестве заказчика здесь могут выс6
тупать различные бизнес6структуры или
государство, заинтересованные в разработ6
ке наукоемких и конкурентоспособных
технологий, а также в подготовке высоко6
классных специалистов, способных сопро6
вождать данный продукт при внедрении его
в производство. Необходимо подчеркнуть,
что результатом деятельности УНЦ дол6
жен являться не только научный продукт,
но и специалист, способный внедрить дан6
ную разработку в реальное производство.
Другими словами, УНЦ в некотором смыс6
ле является бизнес6инкубатором, позволя6
ющим привить исследователям навыки ин6
новационной деятельности.
УНЦ, по нашему мнению, должны ис6
пользовать объединенные ресурсы вуза,
отраслевых НИИ и академических инсти6
тутов РАН и включать несколько дуальных
образовательных программ «магистр –
кандидат наук» по выбранному наукоем6
кому направлению.
УНЦ создается как структурное под6
разделение вуза для выполнения следую6
щих задач:


удовлетворение потребностей лич6
ности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством полу6
чения высшего и послевузовского профес6
сионального образования по разработан6
ным дуальным программам;

удовлетворение потребностей пред6
приятий в квалифицированных специалистах
с высшим профессиональным образованием
и в научных кадрах высшей квалификации;

организация и проведение фунда6
ментальных, поисковых и прикладных на6
учных исследований и иных научно6техни6
ческих и опытно6конструкторских работ по
интересующим проблемам;

привлечение высококвалифициро6
ванных специалистов отраслевых НИИ и
РАН к совместной образовательной дея6
тельности;

разработка новых программ и мето6
дов, способствующих внедрению в вузе
международной практики эффективной
интеграции науки и образования, в частно6
сти программ подготовки специалистов
высшей квалификации в рамках дуальной
программы «магистр – кандидат наук»;

разработка программ поддержки
молодых ученых.
Основными направлениями научной и
образовательной деятельности УНЦ явля6
ются:
z
разработка, методическое обеспече6
ние и реализация дуальных образователь6
ных программ «магистр – кандидат наук»
по выбранному направлению подготовки
специалистов;
z
организация, координация и выпол6
нение комплексных фундаментальных, по6
исковых и прикладных исследований;
z
создание и продвижение на рынке
инновационных проектов опытной науко6
емкой продукции и технологий;
z
организация взаимодействия кафедр
и других подразделений вуза при выполне6
нии научных работ по выбранной темати6
ке, а также осуществление взаимосвязи
образовательной и научной деятельности
вуза в соответствующих областях знаний;
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по направлению
подготовки
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Вуз

УНЦ
Учебные лаборатории
вуза
НИИ или
институт
РАН

Целевая подготовка
по дуальной программе

Научно-исследовательская
лаборатория
отраслевого института
или института РАН

Государство,
бизнесструктуры

Выход
Научный продукт
Специалисты по
наукоемким
технологиям

Рис. 1. Структура учебно-научного центра
z
организация совместного использо6
вания материально6технической базы вуза,
НИИ и РАН, в том числе научного обору6
дования, приборов и материалов при выпол6
нении подразделениями вуза научных ра6
бот по различным проблемам;
z
осуществление информационно6ана6
литической и консалтинговой деятельнос6
ти, включая формирование баз данных и
других программно6информационных про6

дуктов, а также маркетинг научных разра6
боток, наукоемкой продукции и технологий;
z
организация и проведение выставок,
конкурсов, семинаров, конференций, сим6
позиумов совместно с отраслевыми НИИ и
институтами РАН по выбранной тематике.
Следует отметить, что финансирование
УНЦ должно осуществляться в основном на
бюджетной основе с привлечением дополни6
тельных средств заинтересованных бизнес6
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структур. При этом бюджет дуальных обра6
зовательных программ должен складывать6
ся из бюджетных средств, выделенных на
магистерскую программу и обучение в аспи6
рантуре по типовому учебному плану. Все
отклонения от типового плана, связанные с
выбором дополнительных курсов или прак6
тик по желанию работодателей, должны оп6
лачиваться из средств заказчика.
В отличие от УНЦ учебно6производ6
ственный центр ориентирован в основном
на специализированную подготовку магис6
тров по заказу предприятий и бизнес6струк6

тур региона. Структура УПЦ представлена
на рис. 2.
Она во многом повторяет структуру
УНЦ, но направлена на решение меньшего
числа задач, т.к. не связана с достижением
нового научного результата. Магистр%спе%
циалист не должен создавать научный про6
дукт; его основной задачей является раз6
витие и внедрение существующих передо6
вых технологий по выбранному направле6
нию. Поэтому направления деятельности
УПЦ сокращаются до разработки, методи6
ческого обеспечения и реализации специа6

Бакалавриат
по направлению
подготовки

Вуз
Заказ на специалистов
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УПЦ
Учебные лаборатории
вуза

Специализированная
подготовка
магистров
Предприятия
региона
Материальнотехническая
база предприятия

Выход
Специалисты
по целевому заказу

Рис. 2. Структура учебно-производственного центра
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лизированных образовательных программ
«магистр – специалист», согласованных
с основными работодателями. Отметим, что
финансирование УПЦ должно осуществ6
ляться в основном за счет предприятий ре6
гиона. Такая форма интеграции (в рамках
целевой подготовки дипломированных спе6
циалистов) давно и успешно используется
в некоторых вузах, и этот опыт желатель6
но перенести на специализированную под6
готовку магистров.
Заключение. Проблема улучшения ка6
чества подготовки специалистов высшей
квалификации нерешаема без нахождения
действенных механизмов ее реализации. На
наш взгляд, именно интеграция имеющих6
ся образовательных, научных и производ6
ственных ресурсов может существенным
образом продвинуть решение этой пробле6
мы в нужном направлении.
Для этой цели предлагается в рамках
вузов создавать учебно6научные центры
(УНЦ) и учебно6производственные центры
(УПЦ), интегрирующие образовательную,
научную и производственную деятельность
при подготовке специалистов.
Важнейшим элементом в структуре УНЦ
является возможность получения дуально%
го образования в рамках направлений «ма%
гистр – кандидат наук». Преимущества
этой образовательной программы: сокраще6
ние срока и уменьшение стоимости обучения,
повышение качества подготовки специалис6
тов за счет применения проблемно6ориенти6
рованных технологий образования. Кроме
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того, УНЦ позволят объединить ресурсы
образования, науки и бизнеса для подготов6
ки специалистов высшей квалификации.
Создание УПЦ дает возможность задей6
ствовать существующий российский опыт
и осуществлять подготовку специалистов
по заказу предприятий в более короткие
сроки за счет эффективного использования
объединенных ресурсов вуза и предприя6
тия. При этом работодатели должны более
активно участвовать в разработке учебных
планов и образовательных программ, а так6
же в формировании требований к специа6
листу нового поколения.
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В

высшем профессиональном образова6
нии сегодня актуальной является раз6
работка инновационных технологий обуче6
ния, использующих компетентностный под6
ход и обеспечивающих качественную под6
готовку будущих специалистов по отдель6
ной образовательной программе. Важным
элементом подготовки специалистов в выс6
шей школе является формирование допол6
нительных качеств выпускника, к которым
можно отнести: владение современными ин6
формационными технологиями, способ6
ность к саморазвитию, мобильность, кон6
курентоспособность на рынке труда и т.п.
[1, 2]. Поэтому при разработке современ6
ных программ по отдельным дисциплинам
и образовательных технологий обучения не6
обходимо предусматривать формирование
не только профессиональных компетенций
(предметно6специализированных знаний,
умений и навыков), но и общих компетен6
ций. Рассмотрим, какие компетенции, на
наш взгляд, необходимо формировать в
рамках изучения графических дисциплин.
Ключевые профессиональные компе6
тенции:
z
развитое пространственное вообра6
жение;
z
знания основных положений ГОС6
Тов ЕСКД, классификации конструкторс6
кой документации, правил оформления
чертежей;
z
наличие навыков автоматизирован6
ного выполнения чертежно6графических
работ;
z
владение приемами трехмерного мо6
делирования средствами компьютерной
графики.
Личностные компетенции:

Формирование общих
и профессиональных
компетенций при
инновационных
технологиях обучения

способность работать концентриро6
ванно и дисциплинированно;

познавательный интерес, способ6
ность к саморазвитию и постоянному по6
вышению квалификации;

самостоятельность в получении зна6
ний;

компьютерная грамотность и владе6
ние информационными технологиями.
Социальные компетентности:

конкурентоспособность и адаптиру6
емость на рынке труда;

коммуникативность и социальная
интерактивность.
Важно не только сформулировать не6
обходимые компетенции будущего специ6
алиста, но и предложить образовательные
технологии их формирования и контроля.
Поэтому в каждом вузе должна быть со6
здана внутривузовская система качества по
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Практические
умения и навыки
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компетенции
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Проектные
задания

Контроль качества усвоения
Рис. 1. Структурная схема образовательного процесса
каждой образовательной программе, вклю6
чающая следующие основные критерии ка6
чества обучения:
 формирование ключевых компетен6
ций в предметной области;
 формирование общих компетенций
выпускника;
 учет взаимосвязи изучаемого мате6
риала с другими предметными областями в
рамках учебного плана;
 внедрение прогрессивных форм
организации образовательного процесса;
 использование новых информацион6
ных технологий;
 соответствие учебно6методического
материала современному мировому уровню;
 использование активных методов
обучения и контроля.
Для достижения перечисленных крите6
риев качества предметного обучения необ6
ходима новая модель организации учебно6
го процесса (рис. 1). В соответствии с зака6
зом на подготовку будущих специалистов
формулируются ключевые компетенции
(общие и профессиональные), которые
должны быть сформированы в ходе изуче6
ния данной дисциплины. В качестве заказ6
чика в данном случае могут выступать: го6
сударство, задающее ГОСы на подготовку

специалистов по отдельным направлениям;
выпускающие кафедры, формирующие
учебные планы профессиональной подго6
товки; предприятия и организации, заинте6
ресованные в переподготовке специалистов
в данной предметной области. В начале обу6
чения необходимо проводить контроль
входных компетенций у обучаемых для воз6
можности выработки индивидуальной тра6
ектории предметного обучения. Дисципли6
на разбивается на модули, состоящие из
теоретических знаний, практических уме6
ний и навыков, проектных заданий. В каж6
дом модуле формируются профессиональ6
ные компетенции, соответствующие от6
дельным темам и разделам курса, а также
последовательно осуществляется профес6
сиональная подготовка по предмету в це6
лом. На каждом этапе должна выполнять6
ся проверка качества усвоения предмета и
проводиться своевременная корректиров6
ка процесса обучения. Для этого необхо6
дима разработка инновационной образова6
тельной технологии, которая обеспечива6
ет развитие и контроль уже приобретен6
ных профессиональных компетенций, а
также одновременно формирует общие
компетенции личности в рамках изучения
данной дисциплины.
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При создании современных обучающих
курсов по графическим дисциплинам и ин
струментальной среды, их реализующей,
необходимо, с одной стороны, внести но
вое качество обучения в рамках компетент
ностного подхода. С другой стороны, на
основе новых информационных технологий
нужно нагляднее представить специфику
данных курсов, быстрее задействовать про
странственное воображение обучаемых,
облегчить усвоение изучаемого материала,
повысить познавательный интерес. Отме
тим, что в большинстве действующих госу
дарственных стандартов инженерных на
правлений и специальностей в курсах гра
фических дисциплин имеется раздел «Ком
пьютерная графика», что связано с про
грессом в развитии информационных тех
нологий в области, связанной с выпуском
конструкторской и технологической доку
ментации. В настоящее время существуют
многочисленные компьютерные системы
(AutoCAD, TFlex, КОМПАС, bCAD и др.),
автоматизирующие работу конструктора.
Это значит, что владение технологиями
компьютерного проектирования должно

стать важной компетенцией будущего спе
циалиста. Студент должен как уметь ис
пользовать традиционную технологию 2d
проектирования, когда модель объекта со
здается в виде эпюра на плоскости чертежа
(экрана), так и иметь представление о раз
вивающейся прогрессивной технологии 3d
проектирования. В последнем случае созда
ется виртуальная электронная трехмерная
модель изделия, от которой по современ
ным технологиям управления можно сразу
перейти к процессу изготовления, минуя
стадию разработки чертежей. Подобные
системы позволяют при необходимости
осуществить выпуск традиционной бумаж
ной документации на основе имеющейся
трехмерной модели.
Для формирования заявленных общих
компетенций в инновационных технологи
ях обучения необходимо задействовать
коммуникативную составляющую совре
менного учебного процесса. Другими сло
вами, передача, хранение, воспроизведение
учебной информации посредством глобаль
ной сети Интернет создает возможности
становления нового качества теории и прак

Обучающая среда

Электронная
библиотека
• форматы pdf,
djvu;
• формат html;
• интерактивные
пособия

Электронный
практикум
• демо-лекции;
• электронный
задачник;
• выполнение
курсовых работ

Электронный
экзаменатор
• проверочное
тестирование;
• итоговый
контроль

Дистанционные курсы обучения
Рис. 2. Структура обучающей среды
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тики обучения. Средства коммуникацион6
ных технологий освобождают преподава6
теля от множества рутинных функций.
Педагог может управлять процессом обу6
чения, создавая оптимально гибкие про6
граммы изучения предметного курса, дос6
тупные во времени и пространстве, инди6
видуально подходящие к каждому обучае6
мому. При этом у обучаемого вырабатыва6
ются навыки общения с компьютером, по6
является опыт использования современных
информационных технологий, воспитыва6
ются качества коммуникативности и соци6
альной интерактивности. Учебная деятель6
ность становится более качественной, эф6
фективной, предметно ориентированной,
доступной и интересной.
Как уже было отмечено выше, в на6
стоящее время при разработке курсов в
большей степени необходимо опираться
на самостоятельные виды обучения. Бу6
дущий специалист должен не просто по6
лучить определенную сумму знаний, но
научиться самостоятельно приобретать
знания, уметь работать с информацией,
овладевать способами познавательной
деятельности, чтобы в дальнейшем не те6
рять уровень компетентности и постоян6
но стремиться к повышению своей квали6
фикации. Поэтому при организации со6
временного курса обучения поддержка
учебного процесса должна опираться на
стимулирование различных видов само6
стоятельной работы обучаемого: изучение
учебного материала, осуществление само6
контроля и получение самооценки, вы6
полнение самоанализа по результатам
выполненных учебных мероприятий и
проведение самокоррекции своей после6
дующей учебной деятельности.
Таким образом, обучающая среда для
современных курсов обучения графичес6
ким дисциплинам должна иметь следую6
щие инновационные составляющие:
 средство обучения, т.е. инструмент
формализации знаний изучаемой предмет6
ной области;
 средство контроля, т.е. инструмент
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оперативной проверки знаний обучаемого
и корректировки его познавательной дея6
тельности;
 средства коммуникации, т.е. инстру6
мент передачи информации содержания
изучаемого курса посредством сети Интер6
нет, а также оперативный инструмент вза6
имодействия преподавателя и студента;
 средства автоматизации процесса
познания, подготовки, обработки и пред6
ставления учебного материала.
Из вышесказанного следует, что на со6
временном этапе формирования и функци6
онирования имеющихся предметных обра6
зовательных ресурсов необходимо создание
интегрированного учебно6методического
комплекса (УМК) нового поколения как
обучающей среды по графическим дисцип6
линам. Данная учебно6информационная
среда является удобным средством созда6
ния, хранения и воспроизведения учебно6
методических материалов, осуществляет
обучение и воспитание студентов в услови6
ях глобальной информатизации обществен6
ной жизни, использует как новые, так и тра6
диционные приемы, методы и средства обу6
чения графическим дисциплинам, повыша6
ет роль самостоятельной работы учащихся,
а также стимулирует их самостоятельную
познавательную деятельность. Структура
обучающей среды приведена на рис. 2. От6
метим, что заявленные общие компетенции
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будущего специалиста легче сформировать,
используя современные дистанционные
технологии обучения. Подробнее назначе6
ние и особенности отдельных элементов
обучающей среды, а также специфика дис6
танционного обучения графическим дисцип6
линам представлены в работах [3–5].
Рассмотрим примеры применения раз6
работанного УМК для формирования и
контроля качества усвоения заявленных
выше компетенций.
Следует отметить, что электронные
компоненты УМК необходимо проектиро6
вать так, чтобы в полной степени исполь6
зовать функциональные возможности но6
вых компьютерных технологий. Эти разра6
ботки должны в большей степени ориенти6
роваться на визуализацию традиционного
учебного текста, т.е. использовать зритель6
ные образы, различные формы, схемы, цвет
в структурированном оформлении теоре6
тического материала. Текстовая составля6
ющая при этом должна быть только допол6
нением к образно6визуальному ряду, де6
монстрируемому на экране монитора, вы6
полняющего функцию модифицированной
школьной доски. Такой подход при подго6
товке материалов электронного продукта
позволяет сбалансировать абстрактно6ло6
гическое и наглядно6образное мышление,
а значит, развивает одну из важнейших ком6
петенций при данном предметном обучении
– пространственное воображение студен6
та. Немаловажное значение в успешном
применении компонентов нового поколе6
ния имеет и разработка доступного и по6
нятного пользовательского интерфейса,
стимулирующего самостоятельную позна6
вательную деятельность обучаемого.
Для формирования навыков и умений у
обучаемого можно использовать электрон6
ный практикум – обучающую среду, регу6
лирующую процесс получения знаний по
предмету (демо6лекции), вырабатываю6
щую умения решать ключевые задачи по
изучаемому курсу (поэтапный ход решения
с графическими и текстовыми комментари6
ями), организующую порядок выполнения

индивидуальных курсовых заданий (исход6
ные данные индивидуальных вариантов в
текстовом виде или в виде файлов, образ6
цы оформления заданий, поэтапный ход
выполнения каждого задания). Для дости6
жения эффекта динамичности и облегче6
ния восприятия изучаемого материала элек6
тронный практикум использует прием типа
«наложение», когда статичная иллюстра6
ция разбивается на составные части, а за6
тем создается последовательность наложе6
ний этих частей друг на друга. Для поясне6
ния рисунок сопровождается кратким тек6
стовым комментарием. В иллюстрациях
практикума используется также и цвето6
вой комментарий. Обучаемый сам регули6
рует скорость и порядок подачи информа6
ции при изучении материала.
В рамках обучающей системы разрабо6
тана и совершенствуется эффективная ме6
тодика, способствующая успешному осво6
ению компьютерных технологий автомати6
зации проектно6конструкторских работ.
Для студентов разработан ряд лаборатор6
ных работ, позволяющих за короткое вре6
мя получить навыки выполнения команд
различной направленности и приобрести
практический опыт автоматизированного
построения графических объектов различ6
ной степени сложности. Зачастую при вы6
пуске конструкторской документации воз6
никает потребность получения норматив6
но6справочной информации стандартов
ЕСКД, которую оперативно можно полу6
чить в электронном справочнике, размещен6
ном внутри обучающей системы.
Особенно актуальными в новых техно6
логиях обучения являются вопросы созда6
ния, развития и использования инструмен6
тария для оценки качества знаний и ключе6
вых компетенций, приобретаемых обучаю6
щимися. Авторами разработан комплекс
«Электронный экзаменатор», спроектиро6
ванный для интерактивного сетевого тес6
тирования и предназначенный для прове6
дения проверочного, текущего и итогового
контроля знаний, умений и навыков сту6
дентов. Тесты содержат обширный пере6

Актуальные проблемы: позиция ПГТУ
чень разнообразных по форме вопросов для
тематического контроля. Тесты могут быть
использованы для организации самоконт6
роля со стороны студентов, а также теку6
щего контроля по темам и комплексного
итогового контроля по дисциплине в целом.
В режиме тренинга результаты по каждо6
му вопросу снабжаются соответствующим
комментарием. В режиме итогового конт6
роля студенту выводится только общий
результат, при этом преподавателю досту6
пен полный анализ теста. Для проверки зна6
ний используются вопросы (один из мно6
гих, многие из многих), короткий ответ,
соответствие, вопросы по тексту. Для про6
верки навыков можно использовать вопро6
сы на соответствие, вопросы с нескольки6
ми правильными ответами, вопросы на по6
рядок следования. Для проверки умений
возможны вопросы на конструирование,
соответствие, порядок следования. Как
показал опыт использования электронно6
го экзаменатора, такой элемент образова6
тельного процесса востребован для обес6
печения качественного обучения, он стиму6
лирует познавательную деятельность сту6
дентов, повышает их интерес к изучаемому
предмету.
Необходимо отметить, что общие ком6
петенции формируются и контролируют6
ся в процессе обучения за счет самих инно6
вационных образовательных технологий.
Например, пока студент не освоит сетевые
информационные технологии, он не смо6
жет выполнить самоконтроль и пройти те6
кущее тестирование.
Немаловажное значение для повыше6
ния эффективности обучения имеет нали6
чие структурированного плана учебных
мероприятий, предлагаемых студентам в
начале образовательного процесса, с нали6
чием ссылок на нужные компоненты учеб6
но6методического комплекса. Это органи6
зует и дисциплинирует обучаемого. Кроме
того, активизации учебной деятельности
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способствуют внедренные в дистанцион6
ный курс сервисы общения преподавателя
со студентами: форумы по актуальным воп6
росам изучаемого курса, прямые общения
в чате, заочные консультации по электрон6
ной почте [4].
Предлагаемые новации используются
при обучении графическим дисциплинам
студентов очного и заочного отделений, а
также на факультете дистанционных обра6
зовательных технологий ПГТУ. Разрабо6
танная дистанционная технология обуче6
ния графическим дисциплинам прошла
опытную проверку и показала достаточно
высокий результат успеваемости студентов
факультета дистанционных образователь6
ных технологий ПГТУ, а также получила
одобрение на прошедшем всероссийском
совещании заведующих кафедрами инже6
нерно6графических дисциплин (Пермь,
июнь 2005).
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Социологическое
образование в современной
России: кризисные явления
и пути их преодоления

о недавнего времени – на волне преиму6
щественно позитивных оценок «воз6
рождения и развития» социологического
образования – было принято считать, что в
этой сфере деятельности отечественной
высшей школы все в порядке: подготовка
кадров ведется активно и по преимуществу
качественно, популярность нашей профес6
сии сохраняется на уровне юристов, эконо6
мистов и психологов, о чем свидетельству6
ют высокие конкурсные показатели набора
на факультетах и отделениях социологии.
Социологическая литература востребована
не только в учебных заведениях, но и в це6
лом на книжном рынке…
Между тем уже во второй половине
19906х гг. такая оценка ситуации все более
приобретает характер рассмотрения отече6
ственной социологии и социологического
образования сквозь розовые очки. Это ка6
сается не только «заказных» исследова6
ний, но и уровня преподавания на социо6
логических факультетах, качества учебной
литературы, престижа и роли социологи6
ческого образования, отношения к нему
бизнеса и власти, «третьего сектора». Бо6
лее того, ситуация с социологией в стране
стала напоминать отчасти…19306е годы,
когда социология оказалась в оппозиции к
власть имущим. Так, она явно противосто6
ит, не дает ходу идеологии вульгарного
экономизма и технократизма тех либера6
лов6реформаторов, что оказались, точнее
– сохранились, сегодня у власти.
Анализ особенностей социологическо6
го образования в России на рубеже XX–
XXI вв. обнаруживает, с одной стороны,
его очевидные достижения, а с другой –
явные издержки, серьезные недостатки,
свидетельствующие о новом кризисе. К ос6
новным факторам и условиям, определив6

шим не только бурное развитие, но и кри6
зис социологического образования в совре6
менной России, относятся, на мой взгляд,
следующие.
z
Прежде всего, нужно отметить мас6
штабные цивилизационные изменения,
обусловленные коммуникационной рево6
люцией и явным обострением глобальной
проблематики, а также возросшим темпом
общественного развития, радикальным из6
менением соотношения процессов и явле6
ний социогенетического, социально6исто6
рического и актуально6сетевого, повсед6
невно6прагматического плана. При этом,
несмотря на «ренессанс капитализма» в
России, явно обозначилась перспектива,
потребность перехода истории человече6
ства из социального времени стихийного
общественного развития в социальное вре6
мя преимущественно управляемой социо6
природной эволюции.
z
Радикальные сдвиги в общественном
развитии человечества обусловили соответ6
ствующие изменения характера первичных
социальных отношений людей: владения,
пользования, распоряжения и распределе6
ния, присвоения, потребления средств к
жизни, средств производства, жизненного
пространства их бытия, а значит, и харак6
тера их взаимодействия, индивидуальной,
групповой и общественной субъектности,
жизнедеятельности во всех традиционных
и новых сферах общества. Действенность
последних стала определяться своевремен%
ным и полным, технологически эффек%
тивным использованием информации, по6
стоянным совершенствованием образован6
ности, ростом общей и профессиональной
культуры людей.
z
Происходящие преобразования ба6
зисных основ общества, информационная
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революция породили широкий спектр со6
циальных теорий, плюрализм концепций
общественного развития на фоне глобали6
зации, стандартизации и даже унификации
социального знания. На этой основе воз6
никает новый гносеологический феномен:
причудливое сочетание в социологическом
знании полипарадигмальности и монизма,
взаимодействие в нем технологического и
феноменологического «измерений».
z
Обострение в России проблем управ6
ления, необходимость теоретического обо6
снования реформ в условиях кризиса, пост6
реформенной стабилизации и криминали6
зации основных сфер общественной жиз6
ни страны.
z
Смена управленческих элит в России
рубежа XX–XXI вв., приход к власти «вос6
питанников дикого рынка», игнорирующих
социальную проблематику, рассматриваю6
щих главным критерием «развитости» об6
щества только прибыль, конкурентоспо6
собность и эффективность бизнеса.
z
Масштабная имущественная, соци6
ально6классовая дифференциация, совпа6
дающая в значительной степени с нацио6
нально6этнической, создала серьёзные про6
блемы для социального управления, его
социологического обеспечения.
z
Широкое распространение дистан6
ционного и заочного обучения, самообра6
зования в процессе подготовки и перепод6
готовки социологов, формирование новых
локальных, корпоративных, федеральных
и международных программ социального
интернет6образования создали не только
новые возможности, но и серьёзные про6
блемы в системе социологической подго6
товки кадров.
z
Лавинообразное распространение в
вузах России социологического образова6
ния, создание в абсолютном их большин6
стве кафедр социологии, открытие более
100 социологических отделений и факуль6
тетов произошло без учёта наличия рабо6
чих мест для социологов различного про6
филя и квалификации, а также наличия
профессиональных социологов6препода6
вателей.
z
Массовое распространение в отече6
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ственных вузах слабо адаптированной к
нашим условиям зарубежной социологи6
ческой литературы, прежде всего учебной.
z
Исключение социологии из числа
обязательных учебных дисциплин, широ6
кое распространение в вузах профилей
профессионального обучения, смежных
социологической подготовке кадров, явно
отрицательно повлияли на качество социо6
логического образования.
z
Экспансия в последние 15 лет в рос6
сийской системе образования юридическо6
го и психологического, экономического
направлений, их односторонняя прагмати6
зация и технологизация породили, при из6
вестных позитивных результатах, перепро6
изводство специалистов названных профи6
лей, формирование корпоративных нели6
цензированных программ их обучения, не6
правовых практик использования.
z
Дискредитация социологии на рубе6
же XX–XXI вв. в определенной мере выз6
вана конъюнктурными исследованиями, ко6
торые выполняют роль пиар6проектов
предвыборных кампаний и проводятся, как
правило, непрофессионалами.
Влияние отмеченных факторов на со6
циологическую подготовку кадров прояв%
ляется в ряде принципиально значимых
кризисных явлений в этой области:
1) разрушении целостности предметно6
го поля социологии как науки, учебной дис6
циплины, направления подготовки кадров
высшей квалификации;
2) ослаблении, по существу – редукции
теоретико6методологической, фундамен6
тальной подготовки социологов;
3) обострении проблемы качества учеб6
ной литературы по социологии, её доступ6
ности для студентов и преподавателей;
4) актуализации проблем качества обу6
чения по дисциплинам социологического
профиля;
5) новой радикально6либеральной иде6
ологизацизации и политизации учебной
литературы по социологии, подготовки
кадров социологического профиля;
6) слабости, неразвитости организации
практики на факультетах и отделениях со6
циологии;
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7) падении престижа специальности
«социолог»;
8) растущем ослаблении влияния госу6
дарственного образовательного стандарта
на содержание и качество социологическо6
го образования в России, что в условиях ее
вхождения в Болонский процесс весьма
рискованно;
9) возросшем влиянии на подготовку
кадров социологического профиля вуль6
гарного экономизма и прагматизма непра6
вовых, криминальных практик управления;
10)ослаблении контроля за качеством
социологического образования в вузах,
методической работы кафедр социологи6
ческого профиля и др.
На мой взгляд, заслуживают внимания
и поддержки следующие меры по повыше6
нию роли, преодолению нового кризиса со6
циологического образования в условиях
реформы социальной сферы и админист6
ративного управления современной России:

во%первых, было бы полезным вос6
становить статус социологии как учебной
дисциплины, обязательной для изучения в
вузах России, – с соответствующей диф6
ференциацией фундаментального и при6
кладного социологического знания;

во%вторых, требуется разработка
комплексной целевой программы развития
профессионального социального образова6
ния и массового социального просвещения,
в основу которой должна быть положена
программа социологической подготовки
кадров, обладающих высокой общей и про6
фессиональной культурой разработки и
применения социальных технологий управ6
ления социальными процессами в обществе,
их адекватного анализа;

в%третьих, необходимо создание
системы направлений подготовки кадров
социального профиля, в которой подсисте6
ма направлений социологического характе6
ра была бы системообразующей, базовой.
Главной целью данного проекта должно
стать преодоление вульгарного экономизма
и монетаризма, технократизма и полукри6
минальной правоприменительной практики,
мафиозно6акцентированного управления;


в%четвертых, актуальным и страте6
гически полезным представляется осуще6
ствление целевого проекта модернизации
управления качеством социологического
образования, профессионального социаль6
ного образования в целом. В этой связи за6
служивает внимания идея масштабного
развертывания на базе УМО по социоло6
гии, социальной антропологии и организа6
ции работы с молодежью учебно6научно6
издательской программы «Основы качества
национального социального образования
для России XXI века», действующей на
уровне региональной целевой с 1998 г.;

в%пятых, представляется целесооб6
разным проведение в 2007 г. под эгидой
УМО по социологии, социальной антропо6
логии и организации работы с молодёжью
серии методологических семинаров и круг6
лых столов для социологов, социальных
работников и социальных педагогов, посвя6
щенных определению базового критерия
качества профессионального социологи6
ческого образования, а также образова6
тельных госстандартов по основным на6
правлениям подготовки кадров социально6
го профиля;

в%шестых, необходимо проведение
экспертизы качества и форм организации
корпоративного социального образования, в
том числе его социологической компоненты,
направлений обучения кадров и повышения
их квалификации на корпоративном уровне;

в%седьмых, требует анализа развитие
социологического образования в контексте
разработки и реализации нацпроектов, а
также усиление аргументации в пользу по6
вышения роли в них программ модерниза6
ции, фундаменализации и технологизации
социологического образования, массового
социального просвещения. Особое значение
приобретает решение задач социологичес6
кого всеобуча для управленцев всех уров6
ней, обеспечение оптимального сочетания
в нем технологического и феноменологи6
ческого, социогенетического и актуально6
сетевого, а также глобального, националь6
ного и регионального, личностного и обще6
ственного компонентов.
Все это, а также проводимая в стране
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масштабная реформа социальной сферы и
административного управления, необходи6
мость осмысления уроков, последствий,
цены радикальных реформ 19906х гг., про6
гнозирования возможных последствий на6
шего вхождения в Болонский процесс и в
ВТО выдвинули социологию и социологи%
ческое образование на новые рубежи от%
ветственной деятельности. И все это не6
смотря на довольно прохладное отношение
к «честной», «непродающейся» социологии
со стороны «сильных мира сего», вульгар6
ного экономизма, соответствующих непра6
вовых практик бизнеса и коррумпирован6
ного чиновничества.
Роль социологии возрастает и потому,
что трудные для России уроки 19906х гг.
возвращают нас к практике планирования
развития государства и общества, отдель6
ных трудовых коллективов, фирм, поселе6
ний и регионов. Они заставляют нас осмыс6
лить и принять необходимость практичес6
кой деятельности по воспитанию коллек6
тивизма на всех уровнях организации – от
семьи до государства, осознать стратеги6
чески значимый вывод: воспитать челове6
ка6коллективиста гораздо сложнее, чем
индивидуалиста, эгоиста; оптимальная мера
коллективности, ее развитость в человеке
определяет уровень его социальной куль6
туры, делает человека человеком.

Социология ориентирует нас сегодня и
в отношении адекватного понимания роли
компетентностного подхода как основы
оценки качества образования вообще, а со6
циального – в особенности. Она призывает
нас к рассмотрению качества образования
в русле его культуроцентричности – с по6
зиций формирования общей и профессио6
нальной культуры кадров, их волевой и эт6
нокультурной воспитанности, акмеологи6
ческой развитости, смысложизненной оп6
ределенности.
Иначе говоря, социология позволяет
нам избежать узости «профессионально6
го кретинизма», узкоквалификационно6
го и компетентностного подходов к оцен6
ке качества образования, его односторон6
ней трактовки только как «рыночной ус6
луги». Научный социологический анализ
должен быть положен в основу сохране6
ния и развития воспитательного и обуча6
ющего потенциала коллективов кафедр и
студенческих групп, общественных орга6
низаций преподавателей и учащейся мо6
лодежи. Все это важно отметить и в свя6
зи с подготовкой государственных обра6
зовательных стандартов третьего поколе6
ния, формированием нового социального
механизма их использования, что, впро6
чем, требует отдельного обстоятельного
рассмотрения.

Г. ЗБОРОВСКИЙ, профессор
Гуманитарный университет
(г. Екатеринбург)

Высшее образование
и бизнес: проблемы
институционального
взаимодействия

В

ыступая способом социокультурного
воспроизводства социума в процессе
его адаптации к новым политическим, эко6
номическим, культурным условиям жизни,
высшее образование не просто реализует
функцию трансляции знаний, умений, оп6
ределенных образцов и норм, но вступает в
соперничество с другими социальными ин6
ститутами за перераспределение ценностей,
финансовых средств и потоков, за право
создавать материальное и духовное про6

странство жизни общества и быть значимым
фактором его развития.
Расширение нормативного поля функ6
ционирования института высшего образо6
вания в условиях постсоветской России,
обретение им новых прав и возможностей,
перспектив и путей развития превращает
его в средство легитимации ценностей, при6
чем самых различных: рыночных и акаде6
мических, моральных и правовых, религи6
озных и политических и др. Этот процесс
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обусловлен специфическими особенностя6
ми данного института: широтой и многосто6
ронностью охвата им различных сфер со6
циальной жизни, глубиной и длительнос6
тью воздействия на личность, долговремен6
ным и активным влиянием на деятельность
других институтов, способностью и воз6
можностью трансформировать соци6
альную структуру общества.
Дело в том, что высшее образование ак6
тивно осуществляет сегодня экспансию в
те разнообразные сферы жизни, которые
ранее ему были неподвластны, стараясь
реализовать свое право учить всех и всему
самыми различными способами и средства6
ми. Обучение новым специальностям (по6
рой самым экзотическим), разнообразие
видов образовательных услуг, осуществля6
емых в громадном диапазоне временных
возможностей (от недели до многих лет) –
показатель адаптивности высшего образо6
вания к современным условиям и его кон6
курентоспособности как развивающегося
социального института. Потребности его
ориентации в условиях плюрализма соци6
ального и индивидуального заказа задают
ему выполнение новых и весьма специфи6
ческих функций, например профессиональ6
ного консультирования, психотерапии,
осуществления деятельности, связанной с
социальной работой, социальным управле6
нием, реализацией ряда властных полномо6
чий и др.
Благодаря этим и многим другим про6
цессам у системы высшего образования в
последнее время появилась возможность
конкурировать с такими социальными ин6
ститутами, как производство, политика,
культура, религия, СМИ, семья и т.д. за
право воспроизводства, трансляции, рас6
пределения ценностей и знаний, социокуль6
турных образцов и стереотипов жизнедея6
тельности, формировать прообраз будуще6
го мира, то есть за право на определенный
уровень власти в обществе. Не случайно
все чаще говорят об образовательной пара6
дигме будущего общества (его называют
по6разному: «информационным», «образо6
вательным», «обществом знания»), в кото6
ром образование в целом, высшее образо6

вание в особенности станет доминирующим
способом жизнедеятельности для значи6
тельной части населения. Не следует забы6
вать о том, что уже сегодня в целом ряде
развитых стран в вузах учится от 50 до 80–
90% молодежи, находящейся в возрастной
когорте студенчества (в нашей стране –
чуть более 50%).
Высшее образование выигрывает конку6
рентную борьбу у других социальных ин6
ститутов за счет растущих инвестиций в
него не столько со стороны государства,
сколько со стороны рядовых членов обще6
ства, которые все больше и все чаще пола6
гают, что эта сфера – одна из самых необ6
ходимых и дающих надежный (не риско6
вый) эффект от вложения средств. Хоте6
лось бы обратить внимание: преференции
высшему образованию как области личных,
индивидуальных, надежных инвестиций –
в сравнении с другими социальными инсти6
тутами и сферами деятельности – отдают
миллионы рядовых граждан не под давле6
нием «сверху», а в результате осознанного
внутреннего выбора именно такого спосо6
ба жизнедеятельности. Это обстоятельство
«наделяет» высшее образование опреде6
ленной силой воздействия на поведение
больших групп людей и тем самым обеспе6
чивает успешность института в реализации
его специфической властной функции.
Соперничество за власть над действия6
ми людей с другими социальными институ6
тами дополняется соперничеством «внут6
ри» самого института высшего образования
– между его отдельными подсистемами,
образовательными учреждениями за ста6
тус, престиж, влияние на осуществляемый
людьми выбор своеобразного «образова6
тельного» поведения. Это также соперни6
чество и за право на определенное содер6
жание образовательной деятельности.
При этом нельзя забывать, что за таким
соперничеством лежат не просто различные
интересы тех или иных групп населения и
образовательных структур, но и возможно6
сти последних, используя более высокие ста6
тусные и престижные характеристики и по6
казатели, зарабатывать дополнительные де6
нежные средства и осуществлять таким об6
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разом функции образовательного бизнеса (не
путать с бизнес6образованием, о котором
ниже будет сказано специально). Отсюда
очевидно, что высшее образование в нашей
стране постепенно приобретает черты
своеобразной бизнес%структуры.
Однако суть проблемы взаимосвязи,
взаимодействия высшего образования и
бизнеса, конечно, гораздо глубже, о чем
далее и пойдет речь с позиции социологи6
ческой науки и практики.
Социологический подход к проблеме
взаимоотношений институтов бизнеса и
высшего образования нацеливает на выяв6
ление связи последнего с процессами транс6
формации российского общества как по6
стоянной смены существенно видоизменя6
ющихся производственных и социальных
ситуаций и практик. Причем если процес6
сы модернизации, имеющие мобилизацион6
ный характер догоняющего типа, задают
институту высшего образования жесткую
ценностно6нормативную матрицу деятель6
ности, то сама по себе трансформация об6
щества на рыночной основе предполагает
ценностно6нормативный плюрализм, мно6
гообразие и широту форм развития высше6
го образования как индивидуально6лично6
стного и социального вида активности.
Развитие бизнеса в России в начале
XXI в. становится все более тесно связан6
ным с вузовским образованием, работаю6
щим на удовлетворение его потребностей.
Мы становимся свидетелями и участника6
ми нового, второго этапа связи и взаимо6
действия двух социальных институтов, в
значительной степени определяющих ситу6
ацию в стране и перспективы ее изменения,
– хотелось бы думать, в лучшую сторону.
В рамках первого этапа, который охва6
тил десятилетие 906х гг. XX в., строго гово6
ря, взаимодействия бизнеса и высшего об6
разования как такового не было. Бизнес как
вид деятельности, как социальный инсти6
тут, как система только рождался, укреп6
лялся, дифференцировался и структури6
ровался на базе развивавшейся вширь и
вглубь частной собственности. Параллель6
но с этим процессом зарождался новый вид
образования, призванный обслуживать
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прямо и непосредственно потребности и
интересы бизнеса.
Люди, приходившие в бизнес, имели са6
мый различный уровень образования – от
общего среднего (а иногда и его не было)
до ученой степени кандидата и даже док6
тора наук. Обвал производства привел к
тому, что наиболее инициативные и актив6
ные работники уходили из сферы науки и
образования. Часть наиболее квалифици6
рованных специалистов из вузов и НИИ,
прежде всего имеющих ученые степени и
звания, уехала за рубеж, другая часть ушла
в бизнес. Резко сократилось количество
защит диссертаций, особенно по техничес6
ким наукам. Аспирантура практически пе6
рестала быть «кузницей кадров» для сис6
темы высшего образования и науки. Зачас6
тую не удавалось выполнить даже план на6
бора в аспирантуру и заполнить бюджет6
ные места. Интеллектуальный уровень со6
искателей ученой степени резко понизил6
ся. Если раньше в аспирантуру поступали
прежде всего отличники по рекомендаци6
ям кафедр и ученых советов вузов и фа6
культетов, то в 906е гг. активно потянулись
троечники.
Нет смысла останавливаться на причи6
нах такой ситуации, они всем достаточно
хорошо известны. Проблема же эта была
очерчена нами лишь с одной целью – под6
черкнуть появление в стране совершенно
парадоксальной ситуации. Оказалось, что
от обвала производства, высшего образо6
вания и науки выиграл прежде всего биз6
нес, куда как раз и стремились попасть ква6
лифицированные специалисты, выпускни6
ки вузов и обладатели ученых степеней. Это
способствовало более активному его раз6
витию и вместе с тем рождало у участни6
ков бизнеса потребность в таком образова6
нии, которого они не имели, но без которо6
го успешно вести дело было трудно.
Появился новый вид образования, пре6
имущественно высшего, получивший всем
теперь хорошо известное название «бизнес6
образование», что знаменовало собой на6
чало второго этапа взаимодействия бизне6
са и вузовского образования, который мож6
но было бы определить как реальное их
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взаимодействие. В качестве своей предпо6
сылки оно предполагало, в первую очередь,
превращение образования в разновидность
бизнеса.
Между тем описанная выше парадок6
сальная ситуация на самом деле оказалась
не такой простой. Уход из систем высшего
образования и науки значительной части
высококвалифицированных специалистов
оборачивается сегодня недостаточной про6
фессиональной подготовкой новой волны
бизнесменов, которые вынуждены после
окончания вуза как можно скорее получать
необходимую дополнительную подготов6
ку в бизнес6образовательных структурах,
если они стремятся к подлинной успешно6
сти и достижению высокого статуса.
Такое положение дел хорошо извест6
но. Подавляющее большинство руководи6
телей бизнеса далеко не вполне удовлетво6
рено качеством профессионального обра6
зования выпускников вузов, даже самых
продвинутых. Не случайно в сфере бизне6
са часто бытует афоризм, применяемый по
отношению к молодым специалистам: «А
теперь забудьте то, чему вас учили в вузе…».
В соответствии с принятой в нашей стра6
не классификацией видов и уровней выс6
шего образования в нем выделяется «основ6
ное» и «дополнительное» – на основании
реализуемых в вузах основных и дополни6
тельных образовательных программ. По6
нятно, что бизнес6образование относится
к дополнительному образованию. Несмот6
ря на это, его роль в становлении нового
типа человека в нашем обществе – бизнес6
мена (а нам кажется, что в условиях совре6
менной России мы имеем дело именно с
этим новым, особым типом личности, ко6
торый требует своего специального иссле6
дования) – невероятно велика. Оно направ6
лено на удовлетворение тех потребностей
в обучении и реальной профессиональной
деятельности, которые не удается реали6
зовать в процессе приобретения установ6
ленного государством стандарта знаний,
навыков, умений в рамках основных обра6
зовательных программ.
При этом, говоря о бизнес6образова6
нии, следует различать субъектов его по6

лучения. Одно дело, к примеру, обучение
определенным знаниям собственников
фирм, другое – профессиональная подго6
товка и доподготовка работников для них.
Если обратиться к термину «образова6
ние», то он имеет как минимум два значе6
ния. Первое – «обучение и воспитание»
(кого6либо), второе – «создание» (чего6
либо). Для российского бизнеса эти значе6
ния по существу совпадают. Как говорится
в известной рекламе, «два в одном». Созда6
ние полноценного бизнеса (то есть его фор6
мирование, образование) в нашей стране
предполагает, как нам кажется, прежде
всего образование как обучение и социали6
зацию самих бизнесменов. Это – главный
путь становления нового, второго этапа в
развитии бизнеса и его взаимодействия с
высшим образованием.
Следовательно, конструирование ус6
пешного бизнеса означает прежде всего
образование самих бизнесменов, т.е. их
эффективное обучение. Для них как нельзя
более кстати подходят известные всем с
советского детства слова «учиться, учить6
ся и учиться». Но к главным вопросам: чему
и как учиться – хотелось бы добавить еще
один – где учиться. Конечно, он тесно свя6
зан с первыми двумя, но, вместе с тем, име6
ет и самостоятельный характер.
Сегодня в нашей стране все еще суще6
ствует пропасть между высшим образова6
нием и бизнесом. Каждая из систем функ6
ционирует сама по себе и плохо взаимодей6
ствует с другой. Бизнес пока не готов к си6
стематическим отношениям с вузами и за6
нят хаотическим латанием дыр в собствен6
ном кадровом обеспечении. Система же
высшего образования выступает как само6
достаточная, не испытывающая (опять же
– пока!) зависимости от бизнеса и дистан6
цирующаяся от него. Такая ситуация бу6
дет продолжаться до тех пор, пока можно
будет хоть как6то существовать на бюджет6
ные деньги.
К сожалению, в вузах не готовят людей
к занятиям бизнесом. В лучшем случае чи6
тают общие курсы менеджмента, маркетин6
га, что6либо еще в том же духе. Естествен6
но, здесь не имеются в виду учебные планы
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экономических, коммерческих, финансо6
вых и др. специальностей, включающие це6
лый ряд иных дисциплин и курсов, касаю6
щихся формирования корпоративной куль6
туры, профессиональной и управленческой
компетентности бизнесмена, проблем ли6
дерства и т.д. Но и это делается без актив6
ного включения вузов и студентов в прак6
тическую деятельность бизнес6структур.
При этом для вуза слово «практическая»
означает зачастую лишь качественную орга6
низацию необходимой практики.
Вместе с тем хотелось бы обратить вни6
мание на основные образовательные про6
граммы по многим неэкономическим специ6
альностям, которые сегодня активно «рас6
кручиваются» и в рамках которых также
готовят участников бизнеса, например со6
циокультурный сервис и туризм, реклама
и др. Всем хорошо известно, как активно
развивается гостиничный, туристический и
рекламный бизнес, сколько предприятий
создается в этих сферах деятельности. Но
уровень и качество профессиональной под6
готовки молодых людей – выпускников
вузов по этим специальностям, который
позволил бы им успешно развивать свой
собственный бизнес в названных сферах
деятельности, оставляют желать лучшего.
Это лишь один, частный пример. Одна6
ко описанная ситуация в названных выше
видах бизнеса является скорее правилом,
чем исключением. Она свидетельствует о
глубоком разрыве между институтами выс6
шего образования и бизнеса и позволяет
ставить в качестве одной из ключевых про6
блем создание взаимовыгодного сотрудни6
чества между ними.
Очень многое может дать использование
американского опыта. Известно, что даже
провинциальные университеты США тесно
связаны с фирмами, для которых готовят
кадры. Это сотрудничество является прин6
ципиальным как для первых, так и для вто6
рых. Представители бизнеса являются самы6
ми уважаемыми людьми в таких университе6
тах, они входят в их попечительские советы,
во многом определяют образовательную по6
литику вузов, поскольку лучше других зна6
ют проблемы и потребности бизнеса.
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Во многих американских университетах
существует традиция ежегодных встреч
руководителей вуза и факультетов с пред6
ставителями бизнеса, принимающими ак6
тивное участие в деятельности универси6
тета. Их, как правило, бывает несколько
десятков человек. Сами же встречи прохо6
дят чаще всего в форме организуемого уни6
верситетом праздничного ужина, во время
которого президент либо ректор вуза бла6
годарит и даже награждает (чаще всего сим6
волически) представителей фирм, «ку6
рирующих» учебное заведение. На подоб6
ных встречах часто обсуждаются и вопро6
сы дальнейшего сотрудничества.
Представляется, что по подобному или
близкому к нему пути пойдет и отечествен6
ная система высшего образования. В усло6
виях резкого сокращения бюджетного фи6
нансирования (что видно уже сегодня, зав6
тра же оно будет еще более резким) ее бу6
дущее видится в тесном сотрудничестве с
бизнесом, который также объективно за6
интересован в этом процессе, поскольку
нуждается в специалистах высокой квали6
фикации. В этом, по существу, и состоит
наш прогноз относительно третьего эта%
па взаимодействия бизнеса и высшего об6
разования.
Здесь возникает вопрос о судьбе биз6
нес6образования (в том числе многочислен6
ных бизнес6школ), которое в определенном
смысле может рассматриваться как свое6
образный «мостик» между вузом и бизне6
сом. Но, как известно, мостик может не
только соединять, но и разделять структу6
ры, находящиеся по обе его стороны. Се6
годня «разъединительная» функция, по
всей видимости, перевешивает. Однако си6
туация может (и должна) измениться в са6
мое ближайшее время. Логика развития
высшего образования и бизнеса должна
привести к повышению удельного веса «со6
единительной» функции.
Вряд ли такое взаимодействие, если оно
состоится, нанесет ущерб бизнес6образо6
ванию, у которого есть своя ниша. Но ка6
кая6то его перестройка в сторону повыше6
ния практической отдачи станет необходи6
мой. Это же касается и вузов. Поэтому в
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качестве одной из моделей взаимодействия
высшего образования и бизнеса имеет
смысл рассматривать усиление связей меж6
ду высшим образованием и бизнес6образо6
ванием, а возможно, и их объединение, по
крайней мере в каких6то сферах деятель6
ности.
Поскольку данная статья посвящена
социологическому анализу взаимодействия
высшего образования и бизнеса, целесооб6
разно обратиться к материалам конкрет6
ных исследований бизнеса и его слоев. Речь
пойдет об образовательном уровне пред6
ставителей бизнеса и их профессионально6
квалификационных характеристиках. По6
становка этого вопроса приобретает особое
значение в плане показа новых, дополни6
тельных возможностей развития высшего
образования – как количественного, так и
качественного.
Вначале несколько слов об уровне об6
разования бизнес6элиты. Она сразу сфор6
мировалась из образованных людей. В
1993 г. в ее составе было 93% лиц с высшим
образованием. Самые распространенные
специальности среди них – инженерно6тех6
нические (49%), 37% имели ученые степе6
ни кандидатов и докторов наук. В 2001 г. с
высшим образованием было уже 97% пред6
ставителей бизнес6элиты, 13,4% имели вто6
рое высшее образование, чаще всего эко6
номическое или юридическое. За эти 8 лет
из бизнес6элиты практически исчезли гу6
манитарии (в 1993 г. их было почти 10%).
Приведенные данные об уровне и харак6
тере образования представителей крупно6
го бизнеса свидетельствуют об ошибочно6
сти представления о культурной маргиналь6
ности этой группы. Анекдотический «но6
вый русский», напоминающий Иванушку6
дурачка из русской народной сказки, – пер6
сонаж, порожденный традицией причис6
лять бизнесменов к культурным аутсайде6
рам общества, идущей еще от М. Вебера.
Крупный бизнес в России начала XXI в.
зиждется на людях совсем другого типа –
не просто формально образованных, но
«продвинутых»: знающих иностранные
языки, много путешествующих, уверенно
чувствующих себя в Интернете и новых
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характеристика бизнес6элиты, даваемая О.
Крыштановской [1, с. 341–342].
Мы хотели бы к этой характеристике
добавить стремление многих представите6
лей крупного и среднего бизнеса заявить о
себе и еще более самоутвердиться (а так6
же утвердиться в глазах общества) путем
написания и защиты кандидатских и док6
торских диссертаций. Здесь мы оставляем
в стороне вопрос о заказном характере от6
дельных работ. Любопытно отметить, что
некоторые представители крупного и сред6
него бизнеса впоследствии, после защит
диссертаций, проявляют интерес к дальней6
шим научным поискам и, что особенно при6
влекает внимание, к преподаванию в вузах.
Автору лично известно более десятка та6
ких людей, преподающих в вузах г. Екате6
ринбурга и получающих от этого большое
удовлетворение. Совершенно очевидно,
что в данном случае говорить о какой6то
финансовой заинтересованности в такой ра6
боте представителей бизнеса не имеет ни6
какого смысла. Зато важно и позитивно,
что студенты получают возможность уз6
нать о бизнесе, его экономических и фи6
нансовых аспектах, что называется, из «пер6
вых рук».
Говоря о среднем и мелком бизнесе,
следует отметить, что образовательный
уровень этих бизнес6слоев, а главное, их
ориентации сегодня мало исследованы. Это
одна из важных проблем социологическо6
го анализа, которая должна привлечь вни6
мание вузовских ученых. Очевидно, что
средний и мелкий бизнес, во6первых, нуж6
но различать, во6вторых, он существенно
уступает по образовательному уровню
крупному бизнесу.
Что касается первого – необходимости
разделять мелких и средних бизнесменов,
то чаще всего это не делается. Наоборот,
их объединяют на основании принадлеж6
ности к среднему классу. К нему относят
тех граждан России, которые «сочетают»
в себе три признака: высокий социально6
профессиональный потенциал, достаточ6
ный уровень материального благосостоя6
ния и субъективное признание своей при6
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надлежности к среднему классу [2, с. 13].
Если в западных странах эти признаки тес6
но связаны, то в России зависимость меж6
ду ними довольно слаба [3, с.144].
Изучая образовательный уровень пред6
ставителей среднего и мелкого бизнеса,
социологи пошли по пути выделения из
общей массы респондентов трех отдельных,
независимых общностей по каждому из
названных выше критериев, а затем осуще6
ствили «пересечение» их друг с другом. В
результате обнаружилось, что всеми тре6
мя основными качествами среднего класса
обладает небольшая, но социально разви6
тая и перспективная группа (5–7% от об6
щего числа респондентов). Ее называют
обычно ядром среднего класса, однако пра6
ва, пожалуй, академик Т.И. Заславская,
которая рассматривает эту группу как вер6
хушку среднего класса. Уровень ее обра6
зования достаточно высок, но вместе с тем
заметно дифференцирован. Высшее обра6
зование имеют 78% представителей этой
группы, среднее профессиональное или
незаконченное высшее – 17%, полное или
неполное среднее образование – 5%.Таким
образом, почти четвертая часть представи6
телей верхушки среднего класса не имеет
высшего образования.
Вместе с тем по данным, приведенным
Т.И. Заславской, примерно треть всех лиц,
обладающих вузовскими дипломами, затра6
тили на получение образования не 14–15, а
16–20 и более лет, причем 7% среди них
имеют ученые степени. Навыками чтения и
перевода литературы на английском языке,
достаточными для использования в профес6
сиональной деятельности, владеет пример6
но третья часть опрошенных представите6
лей верхушки среднего класса [3, с. 147].
Обращаю внимание на приведенные ре6
зультаты исследований. Они лишний раз
свидетельствуют и о резервах, и о ресур6
сах вузов, которые могут быть задейство6
ваны как путем привлечения к учебе нема6
лой части бизнесменов в рамках основных,
дополнительных и послевузовских образо6
вательных программ, так и за счет разви6
тия бизнес6образования в стенах учебных
заведений. При условии соблюдения над6
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лежащего качества высшего образования
это безусловно будет способствовать уси6
лению его взаимодействия с бизнесом.
Поскольку статистика не предоставля6
ет данных, касающихся образовательного
уровня представителей бизнеса, важными в
этом плане становятся результаты социоло6
гических исследований, из которых можно
почерпнуть соответствующую информацию.
Сошлемся на одно из них, проходившее осе6
нью 2005 г. в Екатеринбурге и Свердлов6
ской области И.Н. Поповой. Она провела
анкетный опрос 398 предпринимателей ма6
лого бизнеса с различной организационно6
правовой формой собственности и различ6
ными видами деятельности. Среди них выс6
шее образование имели 60,8%, среднее про6
фессиональное – 17,1%, незаконченное
высшее – 13,3%, полное среднее – 6%, на6
чальное профессиональное – 1,5%, облада6
ли ученой степенью – 1%, имели неполное
среднее образование – 0,3%.
Представляют значительный интерес и
другие результаты данного исследования,
касающиеся самооценок уровня профес6
сиональной квалификации и стремления его
повышать. Из общего массива опрошенных
пятая часть считает, что обладает достаточ6
ной квалификацией и знаниями, остальные
хотели бы повысить уровень своей квали6
фикации. Среди них постоянно этим зани6
маются 18,3%; 26,6% хотели бы получить
дополнительное образование; 34,9% жела6
ли бы это сделать, но не имеют достаточ6
ного времени для реализации такого инте6
реса. Как видно, у системы высшего обра6
зования существует и здесь (в обучении
представителей мелкого бизнеса) значи6
тельный реальный и потенциальный резерв
для расширения и повышения эффектив6
ности своей деятельности.
На основе результатов социологических
исследований появилась возможность срав6
нить данные об образовательном уровне
средних и мелких собственников и бизнес6
элиты. Они, конечно, разнятся. Последняя
характеризуется практически стопроцент6
ным уровнем высшего образования. Мое
глубокое убеждение состоит в том, что ана6
логичного рубежа достигнет в обозримом
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будущем и средний, и мелкий бизнес. Одна6
ко необходимость в дополнительном и пос6
левузовском образовании сохранится, при6
чем она приобретет перманентный характер,
а задача вузов будет состоять в том, чтобы
изучать и отслеживать образовательные по6
требности бизнеса, прилагая необходимые
усилия для их удовлетворения.
Названное выше исследование предпри6
нимателей на Урале четко показало понима6
ние ими значимости знаний и необходимос6
ти в их постоянном обновлении, что будет
приводить к повышению профессиональной
квалификации. Как отмечают специалисты,
«…знания являются и ресурсом, и объек6
том управления практически во всех подраз6
делениях и в рамках всех функций, посколь6
ку не существует ни одного вида деятельно6
сти в организации, для которой знания не
были бы источником развития и совершен6
ствования» [4, с.XI]. По мнению известного
американского исследователя П. Дракера,
знания являются единственным устойчивым
конкурентным преимуществом.
Сегодня совершенно очевидно, что с
переходом к информационному обществу,
которое многие исследователи, включая
нас [5, 6], характеризуют как общество
образования и знания, все большую часть
времени работники вынуждены уделять
повышению качества знаний, обучению и
исследованиям. Общество знания превра6
щается в глобальный феномен, особенно в
связи с развитием мировой электронной
сети, поскольку информация может быть
получена практически в любое время и из
почти любой точки мира. Информация же
является основой знания.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что информация и знания – это не одно и
то же, хотя в литературе данные понятия
нередко смешиваются и отождествляются
[7]. Экономическая и социальная ценность
знаний, которыми обладают люди в орга6
низациях, далеко превосходит все их фи6
нансовые активы, капиталовложения и
другие ресурсы. Не случайно один из круп6
нейших социологов современности П. Бур6
дье рассматривал знания как важнейший
культурный, интеллектуальный капитал.

Весь вопрос в том, каким это знание дол6
жно быть. Для высшей школы поставлен6
ная проблема – соотношения образования
и знания – очень значима, поскольку оно
(образование) выступает прежде всего
транслятором определенного типа (вида)
знания. Знания, которые лежат в основе
развития организаций, являются содержа6
нием как высшего, так и бизнес6образова6
ния [4]. Сегодня становится все более по6
нятным: чтобы выстоять в жесткой конку6
рентной борьбе, фирмы должны больше
рассчитывать на знания, квалификацию,
опыт, суждения и профессиональные ка6
чества всех своих сотрудников.
С этой точки зрения представляют ин6
терес некоторые результаты упомянуто6
го выше социологического исследования
на Урале, касающиеся оценки предпри6
нимателями профессиональных и личных
качеств, влияющих на успешность их де6
ятельности. В ходе исследования четко
выделилась группа качеств6лидеров: орга6
низаторские способности и умение рабо6
тать с людьми назвали важнейшим каче6
ством 63,8% респондентов, способность
быстро реагировать на внешние изменя6
ющиеся условия – 56,3%, личную орга6
низованность (планирование рабочего
времени, четкое выполнение обяза6
тельств) – 52,1%, способность активно
использовать внешние обстоятельства в
своих целях – 47,9%, умение находить
нестандартные решения – 46,3%, способ6
ность быстро отказаться от бесперспек6
тивного проекта – 40,9%. Зато неожидан6
но низкую оценку получили важные (с
точки зрения авторов, занимающихся ис6
следованием предпринимательской дея6
тельности) профессиональные навыки,
такие как склонность к инновациям –
27,5%, общая эрудиция – 29,5%, знание
основ бизнеса – 29,7% [8, c. 33–34].
По нашему мнению, результаты подоб6
ных исследований должны быть использо6
ваны в системе высшего образования, в прак6
тике деятельности конкретных образова6
тельных учреждений для более четкого по6
нимания целей и задач, связанных с удов6
летворением образовательных потребнос6
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тей представителей бизнеса и его органи6
заций. Как отмечает Б.З. Мильнер, «фирма
нацеливает свою деятельность на исполь6
зование эффективных форм для образова6
ния, подготовки и приобретения знаний ра6
ботниками и создает механизмы обратной
связи в интересах повышения их компетен6
ции» [4, c. 9].
Мы глубоко убеждены, что бизнес6слои
общества и «работающее» на них высшее
образование нуждаются в новых исследо6
ваниях, в том числе социологических. Глав6
ными их направлениями, как нам видится,
являются, во6первых, изучение образова6
тельных потребностей этих слоев, во6вто6
рых, исследование качества высшего обра6
зования на макро6 и микроуровне. При этом
под первым понимается соответствие это6
го вида образования требованиям совре6
менных образовательных и производствен6
ных стандартов, под вторым – оценки по6
требителями качества и эффективности
высшего образования.

В. ИВАНОВА, соискатель
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого

В

России равенство доступа к образова6
нию, в том числе к высшему, долго вос6
принималось как само собой разумеющее6
ся. Вместе с тем изменения последних пят6
надцати лет не остались незамеченными.
Сравнивая материалы Всероссийских соци6
ологических конгрессов (2001, 2003 и
2006 гг.), можно сделать вывод, что иссле6
довательские усилия в этой области посте6
пенно нарастают и сегодня заслуживают не6
скольких существенных замечаний.
1. Многие исследования лежат в плос6
кости констатации фактов и тенденций. С
тревогой указывая на обострение неравен6
ства образовательных возможностей для
разных социальных групп и слоев, анализ
редко доводится до уровня теории, на ко6
тором можно выработать более6менее це6
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Социальное неравенство
в отечественном высшем
образовании: постановка
проблемы
лостное объяснение механизмов неравен6
ства и ставить практические вопросы кор6
рекции образовательной политики.
2. Теоретические представления о нера6
венстве сегодня остаются недостаточно раз6
витыми применительно к разным сегментам
системы образования. Не вполне ясно, дей6
ствуют ли известные механизмы неравенства
во всех образовательных ситуациях и како6
ва их специфика в отдельных подсистемах
образования, в том числе высшего.
3. Проблема социального неравенства
чаще обнаруживается на подступах к выс6
шему образованию, что же касается внут6
ренних механизмов расслоения, то внима6
ние к ним явно недостаточно.
4. Проблема неравенства в сфере об6
разования ставится чаще всего в контек6
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сте социального расслоения и, соответ6
ственно, социальной дезинтеграции.
Между тем правомерна и постановка воп6
роса об интегрирующей (по Дюркгейму
– гомогенизирующей) роли образования.
С теоретической и практической точки
зрения выяснение этого вопроса столь же
важно, как и вскрытие механизмов рас6
слоения.
В данной статье речь пойдет о механиз6
мах расслоения. Оставаясь «невидимыми»
обыденному восприятию, они делают каче6
ственное образование далеко не равнодос6
тупным в одном государстве, городе и вузе,
даже в одной и той же студенческой группе.
В изучении механизмов социального
расслоения в образовании мы в большей
степени опираемся на зарубежные разра6
ботки, поскольку попытки теоретического
обобщения в нашей литературе являются
единичными, как и специальные исследо6
вания [1]. Детальный анализ совокупности
факторов конкретной образовательной
среды, обеспечивающих воспроизводство
социального неравенства индивидов и
групп в сфере образования, по основным
ее сегментам является делом будущего.
Рассмотрим некоторые механизмы рас6
слоения в контексте анализа высшего об6
разования.
Трэкинг – разведение учащихся по раз6
ным образовательным потокам (track – бе6
говая дорожка) – в зарубежной социоло6
гии ассоциируется с применением таких
внутренних инструментов, как учебно6
контрольные тесты и рейтинги успеваемо6
сти. Трэкинг протекает на формально6орга6
низационном уровне и принудительно ве6
дет к такому структурированию учеников,
в котором угадывается модель стратифи6
кации окружающего социального про6
странства (выходцы из высших слоев по6
падают в более престижные потоки). Он
осуществляется в интересах социальных
элит силами школьного менеджмента и пер6
сонала как проводника этих интересов.
Трэкинг рассматривается прежде всего
в контексте общего образования (публич6
ной школы) [2]. Имеет ли он место в рос6
сийском вузе? Что служит границами меж6

ду разными трэками в рамках формально
фиксируемой совокупности студентов, и
какую роль в трэкинге играет социально6
экономический статус студентов?
Если в зарубежных исследованиях от6
мечается его формальный характер, то в
российских вузах трэкинг проявляется, по
мнению некоторых экспертов, в нефор6
мальных «партикулярных» отношениях
преподавателей с учащимися, в ролевых
структурах межличностных отношений
[3]. Водоразделами в этих структурах мо6
жет служить взаимный интерес и симпа6
тии преподавателей и студентов, основан6
ные на ценности Знания, Науки, Профес6
сии. Этот водораздел и отделяет «творчес6
ких» студентов от «серой массы». В кон6
такте с первыми преподаватель получает
удовлетворение от собственной професси6
ональной самореализации. Трэкинг реали6
зуется в том, что «продвинутым» потокам
достается больше усилий и внимания со
стороны преподавателей, возможностей
научно6исследовательской работы. Так
изначально обусловливается неодинако6
вый образовательный результат разных
потоков в вузе.
Имея в виду формальный характер трэ6
кинга, обнаружить границы трэков в рос6
сийском вузе непросто. Одним из разгра%
ничителей может быть закрепление сту6
дентов в определенных потоках вузовской
специализации (с различными уровнями
сложности, престижности и карьерной
перспективы) или научно6исследователь6
ской подготовки. Проявляется ли в таком
структурировании массы студентов органи6
зованный и принудительный характер, ос6
нованный на тестах и рейтинге успеваемос6
ти? Учитывая тенденции коммерциализа6
ции и экономической конкуренции при от6
боре в престижные внутривузовские пото6
ки, следует ожидать большего проявления
трэкинга в жизни вузов. Вместе с тем вста6
ет вопрос о социально6культурном контек6
сте рейтинговых тестов и адекватности
культурного капитала разных социальных
слоев для восприятия этих тестов.
Социально)экономическая селекция
студентов. Коммерциализация высшего
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образования ведет к расслоению граждан
в сфере образовательных возможностей и
более закрытому воспроизводству отдель6
ных профессиональных групп, к формиро6
ванию элитарного образования, доступ к
которому обусловлен экономическим ста6
тусом семей студентов. Данный механизм
расслоения представляется наименее спор6
ным.
В России проявляется сильная статис6
тическая связь между социальным соста6
вом, статусом семей студентов и типом
вуза. На этой основе формируется особый
круг престижных вузов, доступ в которые
обусловлен экономическими ресурсами
семьи. Социологами установлено, что об6
разовательные планы молодежи связаны
с уровнем благосостояния семьи [4]. Диф6
ференциация в вузе может усиливаться в
связи с вторичной занятостью нуждаю6
щихся студентов и дополнительным «рас6
слоением» учебной мотивации студентов.
С этим отчасти связано воспроизводство
отмеченной выше «серой массы» в составе
студентов.
Социально6экономическая селекция
студентов в вузе оказывается интенсивной
и подразумевает новые виды затрат, в том
числе на приобретение литературы и ком6
пьютеров, оплату репетиторов, загранич6
ные учебные поездки, аренду жилья на
время учебы, питание и медицинскую по6
мощь в крупных городах. Особая статья
расходов приходится на неофициальные
расчеты с преподавателями, а она по экс6
пертным оценкам близка к объему госбюд6
жетного финансирования высшей школы
[5, с. 344–345].
Фактические уровни отсева из россий6
ских вузов статистически связаны с соци6
ально6экономическим статусом студентов,
что в целом подтверждает гипотезу о соци6
ально6экономической селекции как дей6
ствующем механизме их социального рас6
слоения.
Специфические отношения преподава)
телей со студентами из разных социальных
групп. Судя по зарубежным источникам,
преподаватели колледжей и университе6
тов, ввиду своей приверженности культу6
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ре среднего класса, склонны к оценке сту6
дентов исходя из языка и манер поведения,
присущих этой культуре, и в конечном сче6
те – к построению отношений, делящих
учащихся на «хороших» и «остальных».
В исследованиях обнаруживается пря6
мая связь между ориентацией образова6
тельного учреждения на поддержание дис6
циплины и определенной иерархии отноше6
ний и социальным составом учащихся, по6
падающих в отсев [6]. Неудивительно, что
в их числе как раз и преобладают «наруши6
тели дисциплины», причем нередко неза6
висимо от их способностей.
В этом смысле персонал вуза, реализуя
одновременно задачи и образования, и под6
держания порядка и дисциплины, вольно
или невольно участвует в осуществлении
отсева, обусловленного в основном соци6
ально6культурным происхождением сту6
дентов.
Социальная дифференциация студен6
тов по признаку манер и культурных цен6
ностей заслуживает специального исследо6
вания. Косвенным признаком, подтвержда6
ющим действие данного механизма, служит
более высокая удовлетворенность студен6
тов из экономически благополучных слоев
своими взаимоотношениями с преподава6
телями и качеством образовательного про6
цесса [4].
Нормы поведенческой дисциплины и
манеры, поддерживаемые в вузах, обычно
легче усваиваются студентами из семей
среднего класса и хуже – детьми из эконо6
мически неблагополучных семей, соци6
альных и этнических меньшинств. Эти нор6
мы служат частью субъективно вырабаты6
ваемого комплекса критериев оценивания
учащихся и фактором структуризации
(организации, регламентации) образова6
тельного процесса и субъектов образова6
тельного пространства.
В этой структуре выходцы из разных
социальных групп и слоев занимают не6
одинаковые позиции, различаются по уров6
ню успешности. Преподаватели, информи6
рованные о социально6профессиональном
статусе родителей студента, нередко учи6
тывают его в оценивании последнего [5, с.
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400–402]. Это выражается в субъективном
приписывании учащемуся из семьи, где ро6
дители добились значительного жизненно6
го успеха (благосостояния и должностно6
го роста), сравнительно более высоких спо6
собностей и выставлении более высоких
оценок.
Несомненно, что проявления данного
механизма в российских вузах заслужива6
ют более широкого и подробного изучения
с привлечением социометрии и качествен6
ных методов.
Региональные и территориальные раз)
личия. Концентрация образовательных уч6
реждений в городской местности и их нео6
динаковое функционирование в разных ти6
пах сообществ (малых городах, престиж6
ных или неблагополучных городских квар6
талах, сельской местности) не вызывают
сомнения. Образовательная политика в
этих сообществах своеобразно влияет на
равенство образовательных шансов их жи6
телей, и прежде всего это касается пробле6
мы неравенства доступа к высшему обра6
зованию.
Все более важную роль в этом плане иг6
рают университеты. Их корпоративные
ориентации, складывающиеся под влияни6
ем коммерциализации, своеобразно отра6
жаются на доступности высшего образо6
вания для выходцев из разных территори6
альных сообществ. Часто университет по6
зиционирует себя как региональная орга6
низация, но в большей степени служит
именно тому городу, в котором действует,
и в меньшей степени – региону. Если сту6
дентом дневной формы обучения в Новго6
родском государственном университете
(НовГУ) стал каждый второй6третий моло6
дой новгородец, то применительно к моло6
дым людям за пределами областного цент6
ра – лишь каждый двенадцатый.
Характерный факт приводится в работе
Н.Д. Сорокиной: в контингенте первокурс6
ников МГУ им. М.В. Ломоносова доля мос6
квичей и жителей Московской области со6
ставляет около 74%, а вместе со студента6
ми из Центрального округа достигает 80%
[7]. И хотя данных о географии трудоуст6
ройств не приводится, можно предполо6

жить, что большинство выпускников оста6
ются жить и работать в столице. Из этого
следует, что в воспроизводстве кадров глав6
ный вуз страны служит прежде всего мега6
полису.
Регионально6поселенческий фактор на
стадии формирования контингента студен6
тов действует, разумеется, не напрямую, а
чаще опосредованно, в связи с социально6
экономическим положением родительской
семьи абитуриента или студента.
Региональные и поселенческие различия
в доступности высшего образования состо6
ят не только в экономических и бытовых
сложностях адаптации провинциального
студента в университетском городе, но и в
более высоких уровнях риска его отсева из
вуза. В контексте приоритетов образования
как национального проекта этот механизм
заслуживает специального исследования и
коррекции.
Структура семьи и ее размер обуслов6
ливают положение ребенка в семье и мо6
дели личностных взаимодействий и, зна6
чит, объем и содержание процессов соци6
ализации.
Зарубежные социологи выявили зави6
симость между структурой семьи и школь6
ными успехами детей и предложили модель
«слияния» эффектов размера семьи, по6
рядка рождения детей и уровня их умствен6
ных способностей. Согласно этой модели,
успеваемость выше (1) у выходцев из не6
больших семей; (2) у детей, родившихся
ранее, чем среди рожденных позднее; (3) у
детей из полных семей, чем у детей из не6
полных семей [5]. Отечественные исследо6
вания отчасти подтвердили эту закономер6
ность [8], но лишь применительно к началь6
ной школе и общему образованию. Приме6
нительно к высшему образованию действие
структуры семьи в качестве фактора нера6
венства и механизма расслоения еще пред6
стоит проверить.
Ценностное отношение родителей из раз)
ных социальных слоев к учебе своих детей.
Будучи неодинаковым в разных социально6
культурных группах и социально6экономи6
ческих слоях, оно оказывает сильное влия6
ние на школьные успехи последних.

Социология образования
Можно согласиться с тем, что в высшем
образовании продолжается действие изве6
стного механизма: чем выше ожидания ро6
дителей в отношении учебных успехов ре6
бенка и даже более «взрослого» студента,
тем лучше его успеваемость. К сожалению,
объективным препятствием в поддержании
и реализации такого внимания родителей
применительно к студентам вузов становит6
ся «эзотерический» характер содержания
высшего образования. Такой интерес со6
провождает, по данным исследований в
НовГУ, от 7 до 13% студентов.
Отсутствие родительского интереса
коррелирует с низкой успеваемостью сту6
дентов, что нагляднее прослеживается в
группах студентов из нижних слоев соци6
ально6экономической структуры. В связи
с этим заслуживает исследовательского и
практического внимания практика взаимо6
действия вузов с родительским сообще6
ством. Возрождение и развитие такой прак6
тики, вне сомнения, отвечает задачам эф6
фективной образовательной политики.
Развитие языковых способностей уча)
щихся также обусловливает учебные успе6
хи. Зарубежные социологи, следуя концеп6
ции Б. Бернштейна, выделяют устойчивые
отличия в языке (речевые коды) студентов
из низших и средних социальных слоев.
Дети из разных социальных слоев по6раз6
ному выражают словами свои чувства, мо6
тивы и намерения, знания и опыт, что неиз6
бежно отражается на учебных оценках и
успеваемости.
Применительно к высшему образова6
нию подобные различия зафиксировали
французские социологи (П. Бурдье, Ж.6К.
Пассерон). Известные теории социального
и культурного капитала создают более ши6
рокий контекст для анализа данного меха6
низма расслоения учащихся, но в отноше6
нии российской высшей школы подобные
гипотезы еще предстоит проверить эмпи6
рическими методами.
Гендерные стереотипы и барьеры ока6
зываются важными дополнениями к ука6
занным выше механизмам социального рас6
слоения в системе высшего образования.
Эти стереотипы уходят своими корнями
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далеко в прошлое, но с новой силой вырас6
тают и проявляются в системе высшего об6
разования в начале XXI в.
Статистический дисбаланс по полу в
составе студентов отдельных специально6
стей университета весьма велик. За неко6
торыми профессиями и вузовскими специ6
альностями закрепились стереотипные
женские или мужские роли. Считается, что
учителем начальных классов может быть
девушка, а инженером6механиком – юно6
ша. Так, отдельные специальности в уни6
верситете становятся почти закрытыми в
гендерном плане [9], чем усиливается ген6
дерная асимметрия профессиональной
структуры общества.
Тенденция маскулинизации присуща
воспроизводству инженерно6технического
корпуса. Она вызывает критику с позиции
современного гендерного подхода, сопро6
вождается признаками дегуманизации, де6
формациями ценностной и социально6нор6
мативной сферы соответствующих профес6
сий. В традиционно «мужских» професси6
ях закрепилась более высокая оплата тру6
да, и в этом – признак социального и эко6
номического ущемления женщин.
Около половины выпускниц сельских
школ по6прежнему ориентированы на про6
фессии гуманитарного и педагогического
профиля, и ожидаемая низкая оплата труда
в будущем не оказывает на это видимого
влияния. Подобная ситуация сложилась и в
отношении других «женских» специально6
стей, в том числе в области общественного
здравоохранения, социальной работы, ис6
кусства. Такая ориентация служит одним из
звеньев в замкнутом круге, где некоторые
отрасли превращаются в своеобразную
«черную дыру» для выпускников, стимули6
руя их устойчивое перепроизводство. Вряд
ли можно недооценивать действие данного
механизма и для проблемы неравенства, и
для судеб высшего профессионального об6
разования в России.
По нашему мнению, в современной об6
разовательной политике должны учиты6
ваться рассмотренные выше механизмы со6
циального неравенства в системе высшего
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образования. С гуманистической точки зре6
ния должен вызывать тревогу тот факт, что
равенство шансов отдельных социальных
групп в образовании утрачивается не толь6
ко в начале их образовательной траектории
(в школе и общем образовании), но и на выс6
ших уровнях профессиональной подготов6
ки, где социально6слоевое неравенство мо6
жет даже усиливаться.
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увеличения информационных потоков че6
ловеку приходится все время учиться, а
образовательным учреждениям – перехо6
дить на современные методы и средства
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Преобразование современной систе6
мы образования с учетом ИКТ привело к
целой индустрии образовательных услуг,
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станционная образовательная модель».
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Дистанционная
и традиционная модели:
взгляды потребителей
ния образования в ответ на требования
общества.
Российская дистанционная модель, в от6
личие от зарубежных, проходит стадию ста6
новления и ратификации на рынке образо6
вательных услуг. Соответственно возника6
ют вопросы. Готовы ли российские потре6
бители образовательных услуг к высокой
интенсивности ИКТ в образовании? Способ6
на ли дистанционная модель удовлетворить
реальные запросы в образовании?
Исследование проводилось среди пяти
вузов Белгорода, имеющих опыт организа6
ции дистанционной педагогической дея6
тельности с применением современных
ИКТ. Опрос в виде анкетирования прово6
дился среди студентов дневной и заочной
форм обучения, как знающих на личном
опыте о дистанционной модели, так и обу6
чающихся по традиционной модели; возраст
респондентов – от 17 до 50 лет. Выборка
квотная, репрезентативная, общий объем
опрошенных – 1500 человек.

Социология образования
В первую очередь отметим, что дистан6
ционная образовательная модель отличает6
ся от традиционной такими параметрами,
как гибкость, экономическая эффектив6
ность, технологичность и самостоятель6
ность действий студентов. Взяв их за осно6
ву как отличительные, провели исследова6
ние, целью которого стала проверка, на6
сколько она приветствуется потребителя6
ми образовательных услуг в России.
Данные анкетирования показали, что
85% опрошенных студентов знакомы с мо6
делью дистанционного образования, но
лишь 34% из них уверены, что знакомы со
всеми ее особенностями. В масштабе сту6
денческого сообщества это весьма незначи6
тельный процент, учитывая, что 15% опро6
шенных вообще не имеют представления о
подобной возможности получения образо6
вания.
Потребность в дистанционном образо6
вании имеет свои четкие границы, в рамках
которых оформился контингент лиц, же6
лающих обучаться именно по этой модели
(28,7%). Среди учащихся по дистанцион6
ной модели удовлетворены формой обра6
зования только 56,6%, а 43,4% хотели бы
вернуться к привычной, традиционной
форме. Такой высокий процент неудовлет6
воренных дистанционной моделью образо6
вания заставляет задуматься о внедрении
ее в регионах. Апробация зачастую проис6
ходит без обеспечения должного уровня
содержания и качества данного вида обра6
зования, да и потребители выбирают его с
ожиданиями, которые, возможно, и не дол6
жны реализовываться данной моделью. В
конечном счете ее безусловные преимуще6
ства остаются невостребованными, а потре6
битель – неудовлетворенным.
Основу дистанционной модели состав6
ляет активное использование современных
ИКТ. Это предполагает прежде всего уме6
ние грамотно пользоваться компьютером,
использовать все современные средства
связи, на основе которых осуществляется
интерактивное общение между обучаю6
щимся и преподавателем. При этом студент
должен не только обладать навыками
«пользователя» компьютером и навыком
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работы в Интернете, но и владеть способа6
ми работы с аутентичной информацией из
различных ресурсов Интернета. Для этого
ему необходимо хорошо владеть различны6
ми видами чтения: изучающим, поисковым,
ознакомительным, работать с электронны6
ми справочниками и словарями, что требу6
ет не просто знаний, а выработанных навы6
ков. Каковы же реальные знания и умения
обучающихся?
В ходе проведенного опроса было уста6
новлено, что достаточное количество рес6
пондентов (78%) имеют персональный ком6
пьютер в личном пользовании. Отметим, что
уже в 2000 г. в домашнем пользовании име6
ли компьютер 96% студентов столичных
вузов [1]. Как видим, независимо от типа
региона уровень использования ПК доста6
точно высок, а вычислительная техника и
информационные технологии становятся
«неотъемлемым спутником человеческой
жизни».
Однако что касается интенсивности
пользования интернет6услугами, то ситуа6
ция несколько иная. Из общего числа оп6
рошенных только 8% предпочитают в про6
цессе обучения в вузе пользоваться ресур6
сами Интернета. Самостоятельно изучать
дисциплину, используя обучающую компь6
ютерную программу, желали бы 7%. При6
чем студенты, обучающиеся как по дистан6
ционной, так и по традиционной модели,
едины в своем мнении: самостоятельное
изучение дисциплины посредством компь6
ютерной программы для них затруднитель6
но (42% и 46% соответственно по группе).
Если рассматривать уровень самооцен6
ки навыков пользования компьютером, то
только 7% студентов декларируют, что не
имеют навыков работы с ПК. Однако более
объективные данные были получены про6
верочным опросом об уровне владения ин6
формационными технологиями. Было вы6
делено три таких уровня. На первом, эле6
ментарном уровне респондент пользуется
игровыми программами и типовыми сред6
ствами MS Office или аналогичными им. На
втором, пользовательском уровне он уме6
ет согласовывать работу программного
обеспечения на своем компьютере. На тре6
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тьем – программирует задачи на базе име6
ющихся пакетов прикладных программ.
Профессиональный уровень работающих с
операционными системами на уровне сис6
темных администраторов нами не рассмат6
ривался, поскольку требует специальных
знаний.
Количество лиц, не владеющих навыками
пользования программным обеспечением,
оказалось больше, чем по итогам самооцен6
ки. Около 12% респондентов не владеют ни
одним из вышеперечисленных программных
продуктов. Большинство респондентов (68%)
являются пользователями ПК на самом эле6
ментарном уровне, иначе говоря, использу6
ют компьютер в своей учебной деятельности
в качестве «печатной машинки».
Несмотря на привлекательность дистан6
ционного обучения, сторонников методик,
применяемых в традиционной системе выс6
шего образования, остается гораздо боль6
ше. Даже среди желающих обучаться по
дистанционной модели большую часть со6
ставили те, кто предпочитает живое обще6
ние с преподавателем; посещение лекций,
семинаров, консультаций выбрали 43%.
Получение заданий и инструкций по их
выполнению, а также консультации по
обычной или электронной почте удовлет6
воряют только 8% сторонников дистанци6
онной формы обучения. На подготовку к
занятиям с использованием электронных
источников информации в виде электрон6
ных учебников, энциклопедий, специаль6
ных обучающих программ ориентировано
13% опрошенных по группе. Самой неудач6
ной формой обучения для сторонников ди6
станционной модели обучения является
видеофильм или слайд6лекция. Подгото6
виться к занятиям с ее помощью хотели бы
только 6% опрошенных по группе.
Напрашивается вывод. Во6первых, сту6
денты, предпочитающие дистанционную
форму обучения, ориентированы на нее не
из6за формы получения учебного материа6
ла – ими движет иная мотивация. Во6вто6
рых, студенты не используют информаци6
онные технологии для получения учебной
информации, их по6прежнему больше при6
влекают традиционные формы живого об6

щения с преподавателем. Можно предпо6
ложить, что предпочтение такой формы
является следствием школьного образова6
ния, построенного исключительно на непос6
редственном субъект6субъектном общении.
Одним из достоинств дистанционной
модели является индивидуализация обуче6
ния. Это означает, что каждый учащийся
может иметь индивидуальный учебный
план как по содержанию, так и по темпу
его реализации. В индивидуальный учебный
план каждого обучающегося включаются
прежде всего обязательные учебные дис6
циплины с учетом установленного ГОС
обязательного объема. При этом студент
имеет право не ограничиваться данным
объемом и включать в свой индивидуаль6
ный план большее количество дисциплин
для обязательного изучения. Выбор допол6
нительных дисциплин осуществляется из
списка элективных (избранных) и факуль6
тативных (необязательных) дисциплин,
приведенных в образовательной програм6
ме по направлению подготовки.
Сроки освоения основной образова6
тельной программы могут варьироваться.
Это означает, что при наличии среднего
профессионального образования соответ6
ствующего профиля или высшего профес6
сионального образования различных сту6
пеней обучающийся имеет право на реали6
зацию так называемых сокращенных основ6
ных образовательных программ высшего
профессионального образования. Сокраще6
ние сроков осуществляется на основе име6
ющихся знаний, умений и навыков студен6
та, полученных на предшествующем этапе
обучения. Студент дистанционной формы
образования, не справляющийся с освое6
нием основной образовательной програм6
мы в нормативные сроки, имеет возмож6
ность перейти на замедленный темп обуче6
ния по сравнению с нормативным.
С позиции разработчиков программ это
очень удобно и является привлекательным
для тех, кто хотел бы получить высшее об6
разование по индивидуальному плану. В
ходе проведения анкетирования было ус6
тановлено, что из общего числа респонден6
тов 33% пожелали иметь индивидуальный

Социология образования
график обучения. Количество тех, кто хо6
тел бы обучаться по сокращенной образо6
вательной программе, составило 20%. Сре6
ди них 2/3 студентов заочной формы обу6
чения и 1/3 дневной. В то же время, как
показывает практика, только единицы ре6
шаются на сокращенные образовательные
программы – желания и намерения часто
не совпадают с возможностями.
Учащиеся по традиционной модели об6
разования хотели бы иметь возможность
самостоятельного выбора дополнительных
дисциплин (31% опрошенных). 21% дове6
ряет программе образования и желает изу6
чать дисциплины только в соответствии с
ней. 39% желали бы сократить программу
и изучать только узкопрофессиональные
дисциплины. Среди учащихся по дистанци6
онной модели потребности в выборе учеб6
ных дисциплин отличаются незначительно.
Наиболее существенное отличие составля6
ет доверие программе образования: 36%
студентов выбрали этот пункт. Проявили
желание иметь возможность выбора допол6
нительных дисциплин 23%, что несколько
ниже. Сопоставление данных позволяет
говорить, что потребность выбора дисцип6
лин отчасти реализуется в дистанционной
модели образования.
Сегодня становится обыденным факт,
что большая часть студентов вынуждена
идти на работу для того, чтобы оплачивать
квитанции за свою учебу. Для таких людей
система дистанционного обучения идеаль6
но позволяет совмещать обычную трудо6
вую деятельность с учебной. На основе ана6
лиза данных по респондентам, желающим
получать образование по сокращенной про6
грамме с использованием дистанционных
образовательных технологий, было выде6
лено две группы. Более половины (54%)
являются студентами в возрасте от 17 до
25 лет, обучающимися на дневном отделе6
нии; 17% составили люди среднего возрас6
та от 30 до 45 лет, получающие второе выс6
шее образование.
Важным отличием дистанционного обу6
чения от традиционного является самораз6
витие личностных качеств обучаемого, его
способности к непрерывному образованию
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и самообразованию, что, в свою очередь,
способствует реализации одной из тенден6
ций современного образования. «Основная
задача дистанционного обучения – созда6
ние условий для формирования самостоя6
тельной когнитивной деятельности учащих6
ся в развитой учебной среде, базирующей6
ся на компьютерных и телекоммуникаци6
онных технологиях» [2].
Однако результаты анкетирования по6
казали, что на практике все иначе. Студен6
ты дистанционной формы обучения отнюдь
не рассчитывают на собственные силы. В
ходе исследования было установлено, что
на самостоятельное решение поставленной
задачи надеются только 36% опрошенных.
Доминантой в этом ряду стала группа рес6
пондентов, готовых принять помощь при
возникновении трудностей в учебе, – 51%.
На помощь «нужных людей» надеются
13%, что означает несамостоятельное ре6
шение проблемы.
В связи с этим нужно отметить, что при
организации обучения с использованием
дистанционных технологий важную функ6
цию выполняет самоконтроль, так как ос6
новную часть учебной нагрузки обучаю6
щийся должен выполнять самостоятельно.
К сожалению, попытки самоконтроля не
всегда приводят к успеху. Очень часто воз6
никают психологические проблемы, кото6
рые самостоятельно студент преодолеть не
может, т.е. ему необходим дополнительный
стимул, выраженный либо в назидатель6
ной, либо в «карающей» форме (51% рес6
пондентов). Другая категория студентов
(15%) не будет даже пытаться контроли6
ровать себя и следовать учебному плану,
учить лекционный материал, выполнять
практические задания вплоть до сессии.
Еще 14% студентов дожидаются некото6
рого временного запаса перед отчетным
периодом (например, две недели) и только
тогда начинают готовиться к предстояще6
му контролю. Только 20% опрошенных по6
настоящему осуществляют самоконтроль,
выраженный в систематическом выполне6
нии всех типов учебных поручений. Напра6
шивается вывод, что модель образования,
построенная на обязательной систематич6
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ности, самостоятельности и самоконтроле,
коей и является дистанционная форма обу6
чения, пока не может быть сполна востре6
бована студентами.
Большое распространение как в тради6
ционной, так и дистанционной модели обу6
чения получила система тестирования для
оценки качества усвоения знаний студен6
тами. Требования, применяемые к тестиро6
ванию, выражаются в некоторых каче6
ственных показателях: действенность, на6
дежность, практичность, экономичность.
При дистанционной технологии наиболее
популярной является система мониторин6
га качества усвоения знаний в виде элект6
ронного тестирования, включающего такие
его виды, как оперативное лекционное тес6
тирование, индивидуальный компьютерный
тренинг, модульное контрольное тестиро6
вание, письменный экзамен и экзаменаци6
онное тестирование по результатам изуче6
ния дисциплины.
Несмотря на все «минусы», описывае6
мые как в отечественной, так и в зарубеж6
ной литературе, данная форма оценки уров6
ня знаний пользуется популярностью сре6
ди студентов (37%). Иначе говоря, система
тестирования занимает прочную положи6
тельную позицию в студенческих кругах.
Рассмотренные выше составляющие

образовательного процесса являются до6
казательством того, что традиционная
форма организации обучения, где в основе
лежит живое общение преподавателя и
студента, пока остается доминирующей в
образовательных потребностях российс6
кого студента. Дистанционная модель в том
виде, в каком она внедрена сегодня в реги6
онах, остается невостребованной. Причи6
ны этого кроются в следующем: во6первых,
уровень требуемых знаний для использо6
вания ИКТ в образовании выше, чем реаль6
ные навыки и умения студентов; во6вторых,
российская система образования (дошколь6
ного и школьного) не предлагала альтерна6
тиву занятиям с педагогом, следствие чего
– привыкание к классическим и сложность
адаптации к современным методам обуче6
ния, рассчитанным большей частью на са6
мостоятельное овладение учебным матери6
алом.
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«Отнестись к делу народного
образования как к своей
обязанности»

рупный ученый, историк, археолог, ис6
кусствовед, организатор и руководи6
тель художественного образования в Рос6
сии, вице6президент Академии художеств
Иван Иванович Толстой (1859–1916) собы6
тиями революционного 1905 г. был выдви6
нут на роль главы Министерства народного
просвещения. Несмотря на краткий срок пре6
бывания на этом посту, новому министру
удалось многое сделать в таком сложном и
ответственном деле, как образование. И.И.
Толстой внес в работу учебного ведомства
весь предшествующий опыт своей многооб6
разной деятельности. Благодаря европейс6
кой образованности, энергии, а также ясно6
му видению стоящих перед учебным ведом6
ством задач ему удалось наметить и провес6
ти ряд реформ во всех звеньях образователь6
ной системы, в том числе и высшей школе.
Возглавляя Министерство народного
просвещения с 31 октября 1905 г. по 24 ап6
реля 1906 г., Толстой предпринял попытку
спасти школу от окончательного развала и
либерализовать ее внутренний строй. В Со6
вет министров была представлена записка с
изложением первоочередных нужд россий6
ского просвещения. В документе подчерки6
валась необходимость скорого решения
вопросов о введении в России всеобщего
начального образования, реформе средней
школы, разработке нового университетско6
го устава, перестройке преподавания в на6
циональных школах страны [1]. По настоя6
нию И.И. Толстого и при поддержке С.Ю.
Витте проблемы народного образования
только в течение ноября 1905 г. трижды
обсуждались в Совете министров. К неко6
торым предложениям министра народного
просвещения на заседаниях 11 и 13 ноября
Совет министров отнесся положительно.
Так, попечителям учебных округов было
предоставлено право разрешать местному

учебному начальству отступать от действу6
ющих правил и циркуляров, регламентиру6
ющих внутренний распорядок в учебных
заведениях. При средних учебных заведе6
ниях допускалось образование родительс6
ких комитетов с правом представительства
в попечительских и хозяйственных советах.
В свободное от школьных занятий время
признавалось необязательным ношение
учащимися форменной одежды.
Толстой попытался узаконить совмест6
ное обучение мужчин и женщин в средней и
высшей школе, которое уже осуществля6
лось на практике. В 1905 г. советы профес6
соров всех университетов, вопреки отсут6
ствию закона, допустили женщин к заня6
тиям на правах «вольнослушательниц», и
уже в 1906–1908 гг. в университетах обуча6
лось 2130 «лиц женского пола» [2, с. 292].
Отметив, что своими средствами прави6
тельство «не может удовлетворить все бо6
лее и более растущую потребность в сред6
нем образовании», Совет министров под6
держал предложение И.И. Толстого о го6
сударственном содействии частной и обще6
ственной инициативе в открытии учебных
заведений. Предложение министра народ6
ного просвещения узаконить открытие не6
правительственных («частных») учебных
заведений, включая и «выше средних», из6
ложенное во Всеподданнейшем докладе от
16 ноября 1905 г., было поддержано Нико6
лаем II, и 3 декабря 1905 г. вышел соответ6
ствующий указ. В результате в 1905–1907
гг. численность общественных и частных
высших учебных заведений составила 36, а
к 1917 г. – 60 учреждений [2, с. 100].
Министерство Толстого уделяло боль6
шое внимание восстановлению нормальной
жизни высшей школы. Министр лично посе6
щал университетские собрания и принимал
депутации от учебных заведений. Изданные
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министерством циркуляры вносили коррек6
тивы в академическую жизнь. Так, в числе
прочих мер министерство расширило доступ
в университеты выпускникам реальных учи6
лищ и духовных семинарий, отменило вве6
денное прежним министром Г.Э. Зенгером
прикрепление выпускников гимназий к уни6
верситетам соответствующих учебных окру6
гов. Студентов, не имевших выпускных сви6
детельств, но выдержавших полукурсовые
испытания, было разрешено «в ряду исклю6
чительных обстоятельств времени» допус6
кать к экзаменам с зачетом полученных при
этом отметок. На основании Всеподданней6
шего доклада от 3 декабря 1905 г. министер6
ство добилось права собственной властью
разрешать учреждение в стране частных кур6
сов по общеобразовательным и профессио6
нальным предметам с программами, превы6
шающими по объему знаний средние учеб6
ные заведения. На этом основании было раз6
решено открытие медицинского отделения
при Московских высших женских курсах,
курсов по биологическим, педагогическим и
общественным наукам при Петербургской
биологической лаборатории и некоторых
других учебных заведениях. В том числе
было разрешено открытие курсов по юри6
дическим, экономическим, историческим,
социальным, физико6математическим и ком6
мерческим наукам, учрежденных американ6
ским гражданином Б. Гарднером с целью
культурного сближения России и США.
Самым значительным актом полугодовой
деятельности И.И. Толстого на посту мини6
стра стала разработка проектов новых уста6
вов для различных типов высших учебных
заведений. Убедившись в невозможности
взять за основу новых уставов проекты, раз6
работанные незадолго до издания «Времен6
ных правил» министерством В.Г. Глазова,
Толстой распорядился о созыве специаль6
ных совещаний (комиссий) по разработке
уставов, в большей степени отвечающих духу
времени и принципам автономии высшей
школы. В состав совещаний, работавших под
председательством министра, кроме ректо6
ров университетов вошли 84 профессора,
избранные советами высших учебных заве6
дений. В привлечении к составлению проек6

тов новых уставов свободно избранных пред6
ставителей профессуры либеральное руко6
водство министерства усматривало «самый
действенный источник к обновлению строя
высшей школы и установлению столь жела6
тельного согласия профессорской среды с
центральными управлениями» [3] .
К марту 1906 г. работа над уставами была
в основном завершена, и осенью 1906 г. ми6
нистерство планировало внести проекты
уставов высших учебных заведений на об6
суждение в Государственную думу. Новые
уставы предусматривали равные условия
приема в университеты для выпускников
всех типов средних учебных заведений, от6
мену процентной нормы приема в универ6
ситеты евреев, предоставление права на
университетское образование женщинам,
введение предметной системы преподавания
вместо курсовой, отмену служебных при6
вилегий, связанных с университетским дип6
ломом, и другие либеральные нововведения.
Важным условием восстановления по6
рядка в учебных заведениях страны Тол6
стой считал не только привлечение педаго6
гической и родительской общественности к
участию в решении вопросов образования,
но и резкое изменение бюрократического
характера деятельности возглавляемого им
ведомства, внимание к подлинным нуждам
российской школы. Меры, которые удалось
провести в жизнь, во многом были обуслов6
лены изменившимся отношением Министер6
ства просвещения к «публике», как назы6
вали чиновники лиц, в них нуждающихся.
«Может быть, кто6нибудь из моих замес6
тителей по должности сочтет для себя не6
лишним взвесить мои слова и испробовать
на практике верность моей мысли», – выра6
жал надежду министр [4].
Однако высшая власть вопросы образо6
вательной политики представляла себе ина6
че. Царизм не желал мириться с «дарован6
ной» высшей школе на основе «Временных
правил» автономией и тем более подкреплять
ее законодательно. В условиях ослабления
революционного натиска и консолидации
правых сил проекты либерализации высшей
школы были раскритикованы в Совете ми6
нистров, а затем окончательно отставлены.
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В «Заметках о народном образовании в
России» И. Толстой подводил итоги своей
полугодовой министерской деятельности
[5]. Он стал свидетелем и участником раз6
работки правительственной политики, на6
правленной на подавление революции. По6
вседневная служебная деятельность, учас6
тие в заседаниях Государственного совета,
Комитета и Совета министров, доклады мо6
нарху о положении дел вверенного ведом6
ства позволили ему многое увидеть и понять
в особенностях деятельности бюрократи6
ческой машины, в политике власти.
Проекты реформ народного образова6
ния, основанные на принципе всеобщего
равного права подданных империи на обра6
зование независимо от национальной при6
надлежности и пола, на принципе универ6
ситетской автономии для высшей школы,
вызвали противодействие в правящих кру6
гах, поскольку носили последовательный
буржуазно6либеральный характер.
Многие мысли И.И. Толстого о народ6
ном образовании не потеряли своего зна6
чения и в наши дни. Так, он считал необ6
ходимым признать школу «неподходя6
щим орудием для полицейско6политичес6
ких целей» и предлагал «вернуть ее к пря6
мым ее задачам просвещения: учению и
воспитанию». Целью образовательной по6
литики, по Толстому, должно стать вос6
питание «не гражданина… а человека…».
В «Заметках о народном образовании в
России» он писал: «…прежде чем присту6

пать к реформе школы… следует прави6
тельству отказаться от несчастной мысли
сделать школу проводником своей прави6
тельственной политики и решиться отне6
стись к делу народного образования как к
своей обязанности по отношению к наро6
донаселению государства, т.е. дать ему
возможность развить свои способности,
благодаря знанию и рациональному вос6
питанию. Без этой предпосылки никакие
самые лучшие реформы хороших резуль6
татов не дадут и только дискредитируют
те улучшения, которые могут и должны
быть внесены в это важное и необходи6
мое государственное дело» [6].
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Приютинское
братство

Д

Есть уникальный опыт, который, не6
смотря на свою вековую давность, заслу6
живает внимания. Кружок студентов, ко6
торый назвал себя «Приютинским брат6
ством», спустя некоторое время мог бы быть
принят целиком в профсоюз работников
просвещения: этот дружеский союз объе6
динил люд
ей, имевших непосредственное отноше6

алеко не все студенты становятся пре6
подавателями. Но все преподаватели
когда6то были студентами. Есть ли какая6
нибудь закономерность в этом превраще6
нии? Как возможен этот далеко не автома6
тический переход от обучаемого к обучаю6
щему? Предопределяют ли его внешние об6
стоятельства? Существует ли какая6то внут6
ренняя предрасположенность к этому?
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ние к народному или высшему образова6
нию. Союз студентов со временем стал со6
юзом преподавателей. Как же так получи6
лось, что нива просвещения стала для чле6
нов братства жизненным выбором?
Человек обучаемый
Нормальной практикой в среде учащих6
ся в XIX в. была организация различных
кружков и обществ по интересам. Интере6
сы эти могли быть различными – научны6
ми, общественными, политическими, но
общей целью таких кружков было, скорее,
создание некоего микросоциума едино6
мышленников, который обеспечивал под6
держку и создавал ощущение целесообраз6
ной деятельности. По причине юного воз6
раста участников и соответствующего уров6
ня иллюзий цель деятельности зачастую
формулировалась в масштабах устройства
лучшей жизни для всего человечества.
К середине 806х гг. XIX в. в Петербург6
ском университете складывается, как мож6
но подумать поначалу, один из таких доста6
точно многочисленных кружков. Пройдя
через несколько «фильтров» – Студенчес6
кое научное литературное общество, Кру6
жок по изучению народной литературы, –
он принимает название Приютинского брат6
ства (Приютино – совместно приобретен6
ная усадьба для ежегодных встреч). «Общий
интерес» в данном случае обозначался не6
четко: участники братства с восторгом пи6
шут о первом времени существования ново6
го объединения, но затрудняются назвать
то, что их объединяло. Самое внятное объяс6
нение – этические идеалы «вообще» и по6
требность иметь цель в жизни. Союз этот
сложился тогда, когда учеба для всех уже
заканчивалась, и, казалось, был обречен на
скорый конец. Однако срок его жизни ока6
зался неправдоподобно долгим – 60 лет, до
смерти последних его участников, а роль его
в жизни каждого из «братьев» – весьма зна6
чительной на протяжении всего этого вре6
мени. Члены братства прожили жизнь не
просто с оглядкой друг на друга, а ориенти6
руясь на тот идеальный образ жизни, кото6
рый задавался их мечтами молодости.
Студенты учились на разных факуль6
тетах и отделениях. Ядро братства соста6
вили естественник В. Вернадский, филолог

Д. Шаховской, историк И. Гревс, юрист
А. Корнилов, филолог6классик Ф. Ольден6
бург и востоковед С. Ольденбург. Все они
были перспективными студентами и имели
возможность остаться при университете
«для приготовления к профессорскому зва6
нию». Не все этой возможностью восполь6
зовались. Но сама эта перспектива возник6
ла из того почти трепетного отношения к
науке, которое разделялось всеми. Оно
было настолько естественным, что внутри
братства не артикулировалось как пробле6
ма. Ориентированные в молодости на про6
свещенческую концепцию исправления об6
щества и разделяя общее для них представ6
ление о чрезвычайно высоком социальном
статусе науки, все они рано или поздно ока6
зались связаны с делом просвещения. Каж6
дый из них лишь выбирал свой уровень,
масштаб и время работы.
Первая в рамках братства совместная де6
ятельность оказалась символичной. Время
создания нового союза – 1886 год – совпало
с объявлением о прекращении приема на Выс6
шие женские курсы, и борьбе за их сохране6
ние друзья посвящали столько времени и сил,
что Сергей Ольденбург вынужден был на год
отложить свои магистерские экзамены. Чув6
ство социальной справедливости, которое
братья лелеяли в себе, превратило тему жен6
ского образования в сквозную для этой ком6
пании. Но важен уже сам факт понимания
образования как базовой ценности для каж6
дого человека. «Закрытие женских учебных
заведений и реформа университета вызвала
в нас никогда не пропадающие думы о выс6
шем образовании»,– вспоминал Вернадский
шесть лет спустя [1, с. 193].
Пришло время определять жизненный
путь, т.е. из состояния обучаемого переходить
в «настоящую» (так они сами говорили) жизнь.
Первое решение (незадолго до формального
образования братства) – отъезд Шаховского
заведующим народными училищами в Весье6
гонский уезд – обсуждался и одобрялся всей
компанией: это рассматривалось как практи6
ческая работа, соответствующая тем жизнен6
ным принципам и задачам, которые разделя6
лись друзьями. Вообще, место приложения
сил искалось мучительно и ощупью. В марте
1887 г., спустя почти год после окончания уни6
верситета, Федор Ольденбург пишет Шахов6
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ским: «Древним языкам мне учить положи6
тельно не хочется… <…> Итак, вопрос о том,
что предпринимать, опять выплывает… Будь
место вроде Митиного (имеется в виду Дмит6
рий Шаховской. – С.Е.), возможно, я бы, не
задумываясь, поехал. <…> Перебираешь в
голове всевозможные профессии, доходя до
разных фантазий вроде торговли или книга6
ми, или произведениями кустарной промыш6
ленности (в фантазии особенно заманчиво
последнее)…» [2].
Можно подумать, что так мучаются
только те, кто уходит в вовсе незнакомую
деятельность, но процесс выбора происхо6
дит нелегко даже у тех, кто отдает пред6
почтение науке, то есть на данный момент
продолжает обучение. Интересно, что речь
при этом идет о науке вообще, а не о конк6
ретной специальности, и ищутся если не
оправдания, то, во всяком случае, допол6
нительная аргументация для занятий ею.
Особенно упорен в этом поиске В. Вернад6
ский. Наука рассматривается как приори6
тетная область приложения усилий, по6
скольку это средство строительства себя,
которому отдается предпочтение перед ре6
лигией и философией: «Цельную, ясную
цель жизни, цель деятельности на пользу
людей, на достижение известного идеала,
я думаю, дает наука. Она должна дать та6
кую цель, которая бы вполне удовлетво6
ряла скептический ум, чтобы сомнение сво6
бодно здесь гуляло, а цель оставалась. В
религии исключается сомнение, и потому
она так мертва по своим продолжительным
положительным результатам, в филосо6
фии одно сомнение царствует, но, кроме
него, целый ряд ложно установленных,
вследствие недостатка знания, перегоро6
док, а только в одной науке есть полная
свобода сомнению наряду с положитель6
ными результатами. Это сомнение – сила
созидающая» [3, с. 60] (1886).
Для Вернадского наука – поле созна6
тельного выбора. «Я вполне сознаю, что
только немногим из многих мечтателей уда6
лось чего6нибудь добиться, и потому я го6
ворю, что, может быть, я никуда не гожусь,
и потому у меня являются дни отчаяния,
дни, когда я вполне и мучительно больно
сознаю свою неспособность, свое неумение
и свое ничтожество. И тогда я не хочу быть
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ученым, я стремлюсь к другой деятельнос6
ти, но и ее я рисую бурной, блестящей,
иногда печальной, но бурной и огромной,
потому что и в этих сомнениях я все же ос6
таюсь тем же бедным мечтателем6сумасб6
родом» [3, с. 107] (1887).
И даже тогда, когда, казалось бы, все
решения приняты, близится к концу загра6
ничная стажировка, пишется диссертация,
то и тут у Вернадского всплывают неожи6
данные признания: «Странная судьба. Боль6
ше всего прельщали меня, с одной сторо6
ны, вопросы исторической жизни челове6
чества и, с другой, – философская сторона
математических наук. И я не пошел ни по
той, ни по другой отрасли. Не пошел по
исторической, потому что хотел раньше
получить подготовку естественно6истори6
ческую и потом перейти на историю, не
пошел по математической, потому что не
верил и не верю в свои математические спо6
собности» [3, с. 233] (1889).
Такая неуверенная идентификация себя
как специалиста – не личная проблема Вер6
надского. В 1887 г. из заграничной учебной
командировки востоковед Сергей Ольден6
бург пишет своему учителю, индологу, про6
фессору И.П. Минаеву: «Моя отдаленная
цель заниматься историей, т.е. постараться
внести то, что я могу, в понимание челове6
ческой прошлой жизни, необходимое для
выяснения основных задач, нужных чело6
вечеству, – наука вообще (история часть ее)
имеет конечной целью выяснение мира и его
задач вообще и в частности человеческих, с
тем чтобы найти условия наилучшей, чест6
нейшей жизни» [4].
Говорить о рано сформировавшемся уз6
копрофессиональном понимании себя бу6
дущими академиками В. Вернадским и
С. Ольденбургом, как видим, не приходит6
ся. Наука понимается ими как способ по6
мыслить человечество вообще, помыслить
широко и свободно, и этот способ призна6
ется приоритетным. Эта точка зрения с
большей или меньшей степенью артикули6
рованности разделяется всеми друзьями.
Период обучения, продленный за счет
подготовки к получению магистерской сте6
пени, заканчивался. В. Вернадский и С. 6
Ольденбург были последними из братства,
кто вступил во «взрослую» жизнь. Больше
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других они были ориентированы на науч6
ную деятельность, но путь в науку в это
время лежит через преподавание в высшей
школе. Впрочем, работа в области народ6
ного просвещения Д. Шаховского и Ф. Оль6
денбурга также вполне соответствует жиз6
ненному идеалу братьев.
В начале 906х и В. Вернадский, и С. Оль6
денбург снова возвращаются в стены уни6
верситета (точнее, университетов: Ольден6
бург – в Петербург, Вернадский – в Моск6
ву), но уже в качестве преподавателей. В
это же время в Петербургском универси6
тете начинает читать и И. Гревс, шедший
несколько иным путем. Для Сергея Ольден6
бурга преподавание не стало делом жизни
– таковым стала для него работа в Акаде6
мии наук, где в течение четверти века он
был непременным секретарем. А вот опыт
работы в высшей школе Вернадского и
Гревса представляет отдельный интерес.
Время профессионализации: проблемы
преподавания
В 1891 г. Вернадский первым из компа6
нии защищает магистерскую диссертацию,
но уже в 1890 г. он принят на службу в
Московский университет. Едва начав рабо6
тать, он пишет жене: «Я стараюсь и буду
стараться несколько лет, присматриваясь
к жизни и изучая университетскую жизнь
в теории, разбираться в этой путанице и
выработать себе полнее определенную
мысль о реформе» [1, с. 141]. Именно это и
станет одной из основных его внепрофес6
сиональных тем для размышлений в бли6
жайшие два десятка лет, только представ6
ления о масштабах необходимой реформы
будут меняться. Начинает он с уровня учеб6
ного курса, который ему предстоит про6
честь. В 906е гг. его интересуют прежде все6
го проблемы организации учебного процес6
са, связанные с изменением программ, на6
полнением курса и переходом от чисто те6
оретических занятий к практическим.
Однако по мере того, как он справляет6
ся со своим учебным курсом, масштаб его
озабоченности университетскими делами
становится другим. «В последнее время все
чаще и чаще задумываешься над организа6
цией университета и чувствуешь, как он со6
вершенно губится, гибнет среди этих невоз6

можных условий. Стоит ли держаться за
университеты русские?» – сомневается он в
1893 г. [5, с.14]. При этом реформа универ6
ситета связывается им не только с рефор6
мой преподавания, но и с организацией уни6
верситетской жизни как союза студентов и
профессоров. «С Павловым имел очень ин6
тересный и продолжительный разговор об
университете – я подбиваю его устроить
студенческое научное общество, и как толь6
ко я буду профессором, я добьюсь этого. Я
убежден, что без такого общества много
нельзя достигнуть лекциями etc. У меня те6
перь много мыслей и много желания для
университета. Я убежден, что если бы про6
фессора разных факультетов или даже спер6
ва на одном факультете привыкли факти6
чески все решать сообща, то университет мог
бы снова явиться силой» [5, с. 23–24] (1893).
Опасность ухода в специализированность от
общеобразовательности в университетском
образовании ощущается им в это время как
весьма серьезная проблема: «…Мне боязно,
что в конце концов утилитарно6практичес6
кое направление возьмет верх в этой среде и
университет превратится в какой6нибудь
институт П.С. (вероятно, путей сообщения.
– С.Е.), хотя бы, да еще без его внешнего
лоска. Единственный выход – это более ши6
рокое развитие студенческой жизни, их вза6
имный нравственный контроль, тесная,
вдумчивая товарищеская жизнь» [5, с. 163]
(1895).
В 906е гг. В. Вернадского как препода6
вателя волнует вопрос выработки наибо6
лее эффективного механизма передачи
знаний, с одной стороны, и создания ши6
рокого интеллектуального пространства, в
котором эти знания могли бы функциони6
ровать, – с другой. Этот постепенный пе6
ренос акцентов с содержания курса на его
усвоение студентом занимает ученого до6
вольно длительное время.
Другим был путь, которым шел Иван
Гревс. Сразу по окончании университета он
начал работу в средней школе: в гимнази6
ях, кадетских корпусах, женских учебных
заведениях. Внешне это было связано с не6
обходимостью заработка, но присутство6
вал и момент выбора, и в конце 806х гг. у
Сергея Ольденбурга и Владимира Вернад6
ского возникают серьезные претензии к
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Гревсу, у которого преподавание отнимает
столько сил и времени, что на науку их по6
чти уже не остается. На самом деле это был
спор о цели и пути к ней.
У С. Ольденбурга и В. Вернадского путь в
науку (обеспечивающую целесообразность
жизни) проходил через высшую школу (Вер6
надский, правда, задержался здесь гораздо
дольше). Гревс искал истину о мире в процес%
се учения этой истине. Он долго идеализиро6
вал педагогическую деятельность, и наука
для него была в определенной степени сред6
ством поддерживать эту деятельность на
нужном уровне. Когда в 1890 г. Гревс читает
свою пробную лекцию в Санкт6Петербургс6
ком университете, он как преподаватель ис6
ходит из совсем иной точки отсчета, нежели
Вернадский. Если мысли Вернадского при
подготовке к лекции целиком сосредоточе6
ны на предмете, то Гревс начинает с другого.
«Университет – учреждение и ученое, и вос6
питательно6образовательное. Университетс6
кому преподавателю надо быть и исследова6
телем, и общественно6педагогическим деяте6
лем. Он должен своим трудом содействовать
отысканию истины. Но он должен в то же
время возвещать и выяснять ее перед слуша6
телями, а также способствовать развитию их
мировоззрения, с одной стороны, укрепле6
нию в них гражданского и нравственного чув6
ства, с другой. Это задача нелегкая, посиль6
ная лишь человеку, который сам крепок в
научных знаниях и непоколебимо тверд в
убеждениях» [6, с. 225]. Так он формулиру6
ет идеал, к которому собирается стремиться.
Гревс всегда очень серьезно относился
к вводным установочным лекциям – в них
он видел не формальную традицию, а впол6
не серьезную артикуляцию намерений, оп6
ределяющих характер всего курса. Тема
вводной лекции на Высших женских кур6
сах в 1897 г. – «Об отношении юношества к
науке». Обращаясь к тем, кто «имеет же6
лание работать и мыслить вместе со мной»,
Гревс выступает с критикой современного
состояния студенчества. (Пока Вернадский
придумывал идеальный порядок, который
мог бы породить идеального студента, –
реальные студенты ему в большинстве не
нравились, принятие экзаменов для него
каждый раз пытка, – Гревс пытался воз6
званиями исправить тех, кто есть.) «У нас
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большинство учащихся в университетах и
вообще высших учебных заведениях стре6
мятся не к повышению до максимума, а к
понижению до минимума умственного на6
пряжения» [6, с. 263]. Даже среди лучших
представителей студенчества Гревс отмеча6
ет несвойственное его юности пренебрежи6
тельное отношение к науке. «С одной сто6
роны, на науку смотрят, как на «аристо6
кратическую привилегию», от которой надо
скорее освобождаться, чем предаваться ей.
Это недостаток уважения к умственному
труду, непонимание того, что он не только
необходим, но и тяжел, что он налагает
нелегкие доли и что исполнители его – луч6
шие труженики в обществе. С другой сто6
роны, утверждают, что не в науке дело, что
не она двигает человечество, что занимать6
ся ею, значит закрывать себе пути обще6
ственной деятельности» [Там же]. Конста6
тация различия ценностей двух поколений
здесь более чем очевидна, но Гревс всегда
будет рассматривать высшую школу, а в
особенности университет, как место свя6
зи, а не разрыва традиции, и в соответствии
с этим определять смысл своей работы.
Говоря об интеллигенции как об «исто6
рически наиболее просвещенном классе»,
Гревс полагает его «образованным и нрав6
ственным» и формулирует цели обучения:
«Задача учащегося юношества – пополнять
силы интеллигенции и развивать ее куль6
турное и общественное дело. Не избегайте
же науки и Вы, а идите прямо к ней навстре6
чу. Учитесь ей, чтобы развить свое миро6
воззрение» [6, с. 264]. Интересно, за что в
своих письмах слушательницы Бестужев6
ских курсов благодарят Гревса, читавшего
курс всеобщей истории: «Ваше определе6
ние культуры, всей ее необыкновенной
силы и обличия, раскрывает глаза на мно6
гое, что оставалось непонятным, туманным.
Становится более ясным вопрос о смысле
жизни» [Там же].
Время профессионализма:
проблемы высшей школы
По мере осознания проблем высшей
школы В. Вернадский выходит на новый
уровень размышлений. Какое место долж6
на занимать и занимает на деле высшая
школа в обществе? Каковы отношения не
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только внутри нее, но и к ней, извне? Что
значит она для будущего? Как она должна
быть устроена, чтобы осуществилось луч6
шее будущее? В дореволюционный период
им написано и опубликовано более 30 очер6
ков и статей, посвященных этим вопросам.
Среди них – «Об основаниях университет6
ской реформы» (1901), «О ближайших за6
дачах академической жизни» (1905), «Пе6
ред грозой» (1908), «Разгром» (1911),
«1911 год в истории русской умственной
культуры» (1911), «Высшая школа в Рос6
сии» (1914).
Особенно подстегивает его публицисти6
ческую активность проблема сохранения
автономии высшей школы, завоеванная в
1905 г. Это не частный вопрос.
«Спасение России заключается в под6
нятии и расширении образования и зна6
ния… Каждый удар, нанесенный высшей
школе, каждое стеснение ее автономии
есть удар национальной силе, есть удар
русской культуре. Ибо высшая школа со6
вершает национальную работу первосте6
пенной важности: в ней сосредоточивается
и куется все будущее великого народа. В
ней слагается молодое поколение – буду6
щее России; она распространяет знания в
стране. Но в ней сверх того сосредоточива6
ется работа нации в области научной мыс6
ли и научного искания. <…> Страна, кото6
рая не работает в области научной мысли,
которая только усваивает образование –
чужую работу, – есть страна мертвая. <…>
При этих условиях работа ученого являет6
ся национальным служением в такой сте6
пени, в какой она никогда не была в другие
периоды исторической жизни человече6
ства» [7].
Из статьи в статью он упорно повторя6
ет одно и то же, обращаясь к самой широ6
кой аудитории, вынося проблемы высшей
школы далеко за ее стены. «Наш век – ХХ
век – есть век науки и знания. <…> В бес6
пощадной борьбе государств и обществ по6
беждают и выигрывают те, на стороне ко6
торых стоит наука и знание. <...> Сейчас
мы стоим перед новым национальным бед6
ствием… мы стоим перед разгромом Мос6
ковского университета, Киевского поли6
техникума – перед глубоким потрясением
всего высшего образования нашей родины.

<…> Удар по высшей школе есть удар по
центрам научной мысли и научного творче6
ства нации. <…> Гибель или упадок выс6
шей школы есть национальное несчастье,
так как ими подрывается одна из основных
ячеек существования нации» [8].
«...Научное знание есть единственная
форма духовной культуры, общая для все6
го человечества, не зависящая в своей ос6
нове от исторического или географическо6
го места и времени. Только наука и тесно
связанная с ней техника вызывают един6
ство культур для всего человечества, дос6
тигают того, к чему напрасно стремились
различные формы религии и школы фило6
софии. Это является неизбежным следстви6
ем самой сущности науки – единой, в осно6
ве своих выводов для всех обязательной и
непререкаемой. Одной из форм организа6
ции научной работы и главным путем про6
никновения ее в общечеловеческую куль6
туру является высшая школа» [9].
От проблем преподавания в высшей шко6
ле Вернадский постепенно переходит к про6
блемам ее строительства, рассматривая выс6
шую школу как инструмент научной рабо6
ты, и выход на уровень общегосударствен6
ной системы высшего образования для него
не случаен. Когда в 1917 г. он получает пред6
ложение от С. Ольденбурга занять долж6
ность товарища министра народного просве6
щения во Временном правительстве, он «не
имел мужества отказаться, так как созна6
вал свой долг не оставлять людей в общем
деле». При этом за три неполных месяца
работы В. Вернадского был открыт Перм6
ский университет и поднят вопрос о новых
Академиях наук в Грузии и на Украине. В
1918 г. он активно работает над созданием
Украинской академии наук. Оказавшись во6
лею судеб в Крыму, в 1920 г. становится рек6
тором Таврического университета. Деятель6
ность его в Советской России оказывается
тесно связана с созданием исследователь6
ских научных институтов.
И. Гревс принимает участие во «внеш6
ней», строительной работе. В 1904–
1905 гг., во время подготовки автономии
высших учебных заведений, он неизменный
участник съездов Всероссийского союза
профессоров и выдвинут в комиссию для
выработки нового университетского уста6
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ва делегатом от историко6филологическо6
го факультета Петербургского универси6
тета. Но главное для него – все6таки само
преподавание.
Он ищет новые его формы и концентри6
руется прежде всего на работе своего «се6
минария», как тогда говорили, и связанной
с ним экскурсионной деятельности. Свою
первую поездку со студентами в Италию в
1907 г. он описал в статье «К теории и прак6
тике «экскурсий» как орудия научного изу6
чения истории в университетах». Введение
телесного аспекта изучения памятников
было (да и остается) неиспользованным
ресурсом преподавания. Рассчитанная на
ограниченную группу участников, экскур6
сия включала в себя серьезный подготови6
тельный этап: лекционный курс, спецкур6
сы, работа в семинаре (для первой экскур6
сии 1907 г. это был годовой семинар, для
экскурсии 1912 г. – уже двухгодовой). Зна6
ние языка предполагалось по умолчанию.
С экскурсантами ехали несколько препо6
давателей, курировавших различные аспек6
ты изучения предмета (ренессансные горо6
да Италии). Еще в Петербурге тщательно,
с соответствующими документами (плана6
ми, картами, путеводителями), прорабаты6
вался весь план и содержание экскурсии.
Да и месяц ежедневной работы (день начи6
нался у Гревса с 6 утра) в попытках понять,
«какие культурные процессы кристаллизо6
вались в том или ином памятнике» [10,
с. 50], мог вынести только подготовленный
человек. Постэкскурсионная программа,
посвященная закреплению и обработке по6
лученной информации, предполагала не
менее напряженный труд. С одной сторо6
ны, это было введением в учебный курс
нового типа источников – монументальных.
С другой – воспитанием ученого нового
типа. «Экскурсии должны сделаться по6
стоянным интегральным элементом изуче6
ния и преподавания истории в общеобра6
зовательной и научной школе. В универси6
тете – это необходимый вид исторического
семинария», – настаивал Гревс [10, с. 64].
В архиве Гревса сохранилась неокончен6
ная рукопись «Экскурсия в Италию 1912
года»; начав ее в 1914 г., он попытался за6
кончить ее в 19246м. Это уже определен6
ный момент подведения итогов, не «свежие
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следы», а обобщение опыта. Он формули6
рует первоначальную цель путешествия:
«Экскурсия – просветительное путеше6
ствие, образ, занимающий мою душу с дав6
ней поры моей ранней преподавательской
деятельности, со времен моего первого са6
мостоятельного путешествия за границу в
1889 г.» [6, с. 282]. Корректируя опыт пер6
вой поездки, Гревс четко формулирует
смысл второй – «сделать из нее нечто вро6
де опыта монументального семинария на
месте – в первоклассных центрах культу6
ры» [Там же].
Для И. Гревса наука выступает инстру6
ментом, который используется в высшем
образовании. В относящемся примерно к
1905 г. конспекте «Наука и университет6
ское образование» он записывает: «Глав6
ная цель науки – идеи. Юность есть специ6
альное место образования, пора роста и
брожения идей. <…> …Юношество нуж6
дается в поддержке, в организации, в под6
ходящей научной среде. Эти услуги оказы6
вает юношеству университет. Цель универ6
ситета – дать научное средство для завер6
шения общечеловеческого образования,
подготовляющего к сознательной жизни.
Университет – научная община. <…> Уни6
верситет – это великая научная лаборато6
рия. <…> Это идеальная среда, где встре6
чаются живущие и даже отходящие от
жизни поколения с поколениями входящи6
ми в жизнь. Поэтому университет может
быть учреждением только общеобразова6
тельным, а ни в коем случае не специаль6
ным. Он дает глубокое понимание жизни, а
не техническую подготовку к специальной
профессии» [6, с. 279–280].
Человек обучающий
Преподавание не миновало и других
участников Приютинского братства. Почти
10 лет отдал ему в 906х гг. Сергей Ольден6
бург. Федор Ольденбург был педагогом и
фактически директором школы Максимо6
вича в Твери, где ни много ни мало 27 лет
готовил учительниц для народных школ, в
1910–1912 гг. он читал также лекции в Пе6
тербургском политехническом институте.
Профессором того же института с 1909 г.
был Александр Корнилов (до того побы6
вавший и государственным чиновником, и
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оппозиционным деятелем). Можно было бы
говорить и об их практике. Но фигуры Вер6
надского и Гревса, в силу их концентриро6
ванности на предмете, для нашей темы по6
казательны.
В Вернадском и Гревсе воплотились два
варианта отношения к высшей школе (или
два варианта отношений с высшей школой).
Разница во взглядах связана с пониманием
соотношения науки и образования. Если
для Гревса наука – это то, что необходимо
для преподавания, то для Вернадского, ско6
рее, преподавание – это то, что нужно для
науки. Гревс больше учитель (не случайно
свои воспоминания о профессоре Василь6
евском он озаглавил «Васильевский, как
учитель жизни»), он ориентирован на сту6
дента; Вернадский больше преподаватель,
он ориентирован на предмет. Но между
ними не было спора. Они оставались верны
юношескому пониманию науки как сред6
ства строительства свободного человека.
Опыт преподавания подтверждал их пре6
данность юношеским идеалам.
В теме высшего образования у Вернадс6
кого есть любимая мысль. Через год после
начала работы в университете, разбирая
бумаги отца, он нашел его лекции (отца он
помнил уже перенесшим инсульт челове6
ком) и поразился: «Сколько в них положе6
но работы кропотливой и усидчивой! И ка6
кая трудная вещь передать «личность» в
курсе. А между тем эта передача – самое
главное, самое дорогое, что есть в универ6
ситетском преподавании» [1, с. 169].
О роли личности в преподавании он не
перестает думать и позже. Проходит 20 лет,
и когда речь заходит о сопротивлении уче6
ных разгрому высшей школы, Вернадский
возвращается к этой теме: «Научная работа
развивает чувство личности и личного дос%
тоинства. Она вырабатывает свободного
человека, стоящего в среднем гораздо выше
того уровня, который может от души под6
чиняться министерству… И можно смело
сказать, что пока русские профессора бу6
дут стремиться к научной работе и будут
научно работать, все стремления министер6
ства сделать из них приниженных и унижен6
ных слуг будут напрасны» [11].
Речь идет не о желательной личности
вообще, а о конкретных людях, с конкрет6

ными судьбами и конкретными поступка6
ми. Студенческие волнения в 1911 г. послу6
жили поводом для введения «внешнего по6
лицейского управления» в стенах Москов6
ского университета. Это задевало честь
университета: в отставку подала выборная
администрация – ректор А.А. Мануйлов,
помощник ректора М.А. Мензбир и про6
ректор П.А. Минаков. Министерство на6
родного образования без прошения уволи6
ло этих профессоров из университета. Та6
ким образом, встал «вопрос об автономии
университета и человеческом достоинстве
управлявшей университетом коллегии». В
знак протеста в отставку подали 21 про6
фессор и ряд преподавателей и приват6до6
центов – ушли более 100 преподавателей,
почти треть состава. Профессор С.Ф. Пла6
тонов, которому было поручено проводить
ревизию, вышел из членов совета министра
народного просвещения. Собственно гово6
ря, гражданскому подвигу этих людей, от6
казавшихся от статуса и единственного, как
правило, источника дохода ради сохране6
ния репутации и уважения к себе, и посвя6
щена статья Вернадского.
Честное имя наряду с научной квали6
фикацией составляло для профессора про6
фессиональный багаж. Когда в 1899 г. Грев6
са уволили из университета, он обратился
в министерство с докладной запиской, в ко6
торой изложил принципы своей препода6
вательской работы и обосновал саму необ6
ходимость обращения к министру, по6
скольку прекращение преподавания «не
только разбивает жизнь, лишая ее цели, к
которой я готовился упорным трудом дол6
гие годы и которая ощущалась мной как
высокая обязанность и как лучшее и люби6
мое призвание; оно затрагивает мою слу6
жебную, общественную, профессорскую и
личную честь» [6, с. 266].
В 1923 г. Гревс будет уволен из универ6
ситета вновь. В эти годы вступать в пере6
писку с властью уже не имело смысла.
Гревс озвучивает свое отношение к проис6
ходящему в частном письме: «Для симмет6
рии моей биографии это очень подходит:
одинаковое действие от различных режи6
мов, свидетельствующее о моей верности
себе (думаю, могу так сказать) и о гораздо
большей близости друг к другу обоих по6

Страницы истории
рядков, кажущихся столь различными.
Мое преподавание признали «бесполез6
ным» и потому я «не нужен». <…> Оста6
юсь честен, и это утешает меня и дает кре6
пость в перенесении несправедливого и гру6
бого удара. <…> Если нельзя преподавать
науку, не искажая ее, не коверкая себя,
приходится отступить, работая лично и об6
щаясь частным образом с тем, кто одина6
ково смотрит на науку» [6, с. 305].
Ситуация была особенно тяжела еще и
потому, что именно преподавание прида6
вало смысл существованию. В тяжелые пос6
лереволюционные годы, наблюдая, как ру6
шится система университетского образова6
ния, он пишет своей бывшей ученице:
«Школа нынче в ужасном положении, ра6
ботать в ней трудно – требуется самоот6
верженность; но все же трудиться в облас6
ти просвещения можно и должно при вся6
ких порядках; тут создаются и передаются
вечные ценности; силу духовной правды не
одолеет ни один гнет. Те, кто сосредото6
чил свою профессию в деле просвещения и
в наши ужасные, многострадальные годы в
России, счастливее многих других. <…>
Среди трагического хаоса русской действи6
тельности спасает только религия, любовь,
дружба и работа для просвещения. Раду6
юсь и благодарю Бога, когда чувствую при6
сутствие этих благ. Исполняя свою профес6
сию, стараюсь всей силой своей трудиться
для того, чтобы сохранить и пронести куль6
турные ценности, передать их своими стар6
ческими руками тому поколению, которое
нарождается одичалым, исковерканным и
развращенным… Фактически, что я делаю?
По6прежнему, главным образом, преподаю
в университете и нахожу в деле большую
прелесть, несмотря ни на что» [6, с. 302].
Тогда эти мысли не остались приватны6
ми: в том же 1921 г., когда написано это
письмо, Гревс сделал доклад и затем напе6
чатал статью «Два педагогических идеала»,
где изложил свою точку зрения на ту про6
фессионально6утилитарную модель обра6
зования, которая была предложена влас6
тью. Он пытается убеждать: «…не следует
ли вернуться от понятия профессиональ6
ного образования к понятию образования
человеческого: прежде – человек, потом
мастер или специалист?» [12, с. 5]. Обще6
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образовательность в противовес грамотно6
сти и профессионализму, по Гревсу, может
спасти общество от краха: «…универсаль6
ное воспитание… делает человека образо%
ванным и нравственным: светлый разум и
интуиция добра, облагораживающие чув6
ства, направляющие на честную деятель6
ность к высшему благу; двигательная сила
идей. Это такое воспитание, которое дает,
как теперь говорят, миросозерцание, зна6
ние мира, природы, человека и культуры,
дает истину об окружающем и о себе» [12,
с. 9]. Органом передачи традиции мировой
цивилизации для Гревса является универ6
ситет, который воспитывает прежде всего
человека. «Горе, если понятие «специалис6
та» покроет образ человеческий и «наука»
приравнена будет к «специальности». Час6
то теперь говорят: наука для ученых. Это –
опасное заблуждение, в которое легко впа6
дает русская мысль. Этот взгляд душит на6
уку, отрывает ученых от остальных и от
жизни; это – и мертвит науку, и принижает
тех, кто от нее отрицается. Наука (а также
философия, искусство), – зачем приходится
это повторять! – для всех. Ученые отдают
ей всю жизнь, но и образованность дости6
гается только прохождением через науку;
а процветание общества определяется ко6
личеством и качеством, и действенностью
образованных его членов; – и от них свет
истины должен направляться во все сторо6
ны и в массу» [12, с. 14].
Гревс, сделавший преподавание в уни6
верситете своим главным делом, в конце
жизни признавался: «Нельзя в вышедших
моих (немногих) трудах видеть главную
сущность моей научной деятельности. Все
самые главные мои силы уходили на про6
фессорство, но в работе над курсом и над
семинарием я всегда действовал, как при
исследовании, и, если бы был у меня хоть
малейший досуг, я бы мог выстроить из
материалов, на них собранных, ряд общих
сочинений, научных монографий и эрудит6
ных изданий памятников. <…> В своем
преподавании и в своих учениках я был сча6
стлив» [13].
Имела ли какое6то отношение эта жизнь
к тому, о чем мечтали в далекие годы сту6
денты, создававшие Приютинское брат6
ство? Две особенности «братьев» в ретро6
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спективе представляются для данного воп6
роса особенно важными.
Первое – умение сохранить живость ума
и богатый эвристический потенциал до глу6
бокой старости. Вернадский работал до
последнего дня, формулируя принципиаль6
но новую теорию ноосферы. Дмитрий Ша6
ховской, человек богатого общественного
темперамента, на много лет посвятил себя
земской работе, партийному строитель6
ству, кооперативному движению, но ког6
да, в силу внешних обстоятельств, был ли6
шен возможности заниматься этим, в нача6
ле 19206х гг., почти в 606летнем возрасте,
вернулся к научной деятельности и, зани6
маясь исследованием архива Чаадаева, на6
шел и подготовил к публикации все восемь
философических писем. Александр Корни6
лов вернулся в историческую науку и за6
нялся преподаванием после многих лет
службы, когда ему было около 50.
Концепция личности, исповедуемая
членами братства и составляющая основу
того самого «братского чувства», о кото6
ром любили говорить друзья, предполага6
ла постоянную и интенсивную интеллек6
туальную работу. «Только постоянным
оживлением ума он получает нужную ин6
тенсивность и ширь в работе», – писал Вер6
надский еще в 1890 г. [11, с.111], расска6
зывая о том, что за неимением другого при6
личного чтения изучал статью о классифи6
кации пауков. Умение сохранить в себе ка6
чество «человека обучаемого» – показатель
профпригодности преподавателя, а в При6
ютинском братстве, функционировавшем в
режиме постоянного диалога и полилога
между его членами, это качество стало ро6
довой чертой.
Та же концепция личности предполага6
ла и постоянную духовно6этическую рабо6
ту, направленную на формирование само6
го себя. В юности был задан импульс этому
постоянному самостроительству. Процесс
личностного роста реализуется в Приютин6
ском братстве через практики общения –
именно параметры общения были в свое
время проговорены предельно четко: еже6
годные встречи, круговые письма по важ6
ным вопросам, интенсивная переписка. Это
накопление коммуникативного опыта и
умение использовать его в качестве инст6

румента давало членам братства возмож6
ность стать хорошими преподавателями.
Особый статус науки, с которым оказывал6
ся непосредственно связан идеал свобод6
ного человека, предполагал также более
чем серьезное отношение к предмету заня6
тий. Преподавание – специфический вид
деятельности, в котором личность высту6
пает и субъектом, и объектом. Помимо сво6
его предмета, преподаватель всегда препо6
дает и себя…
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оциальный заказ ставит перед высшей
школой задачу подготовки юриста, го6
тового к работе в условиях современной ин6
формационно6правовой среды.
На юридических факультетах сегодня
практикуется подготовка студентов в обла6
сти информатики, включающая в себя обу6
чение основам работы с правовой информа6
цией с применением банков правовой ин6
формации; чаще всего это обучение сводит6
ся к освоению интерфейса одной из спра6
вочно6правовых систем (СПС): «Гарант»,
«Консультант Плюс», «Кодекс». Однако
тенденции развития информатизации пра6
вовой сферы таковы, что для дипломиро6
ванного юриста сегодня этого уже недоста6
точно. Современный рынок труда форми6
рует новые требования к информационной
подготовке специалистов юридического
профиля.
Следует отметить, что использование
информационно6коммуникационных техно6
логий (ИКТ) в профессиональной деятель6
ности юристов в большей мере рассчитано
на эффективное информационное сопро6
вождение и подготовку принятия решения
юристом, в то время как интеллектуальные
процедуры применения права и принятие
окончательного юридического решения ос6
таются за юристом в соответствии с его пол6
номочиями и должностными обязанностя6
ми. Проблема состоит в том, чтобы научить
будущих специалистов грамотно и эффек6
тивно совмещать эти процедуры с инфор6
мационной деятельностью в условиях ак6
туальной информационно6правовой среды.
Необходимость формирования профес6
сиональных навыков информационной де6
ятельности уже в процессе обучения в вузе
считает важным и юридическое сообщество.
Так, по мнению А.Э. Жалинского, практи6
кующие юристы зачастую вообще не обла6

Профессионально*
ориентированное
обучение информатике
дают техническими навыками работы с ин6
формацией, что вызывает большие интел6
лектуальные затраты и ведет к физической
и психической усталости в силу объектив6
ных причин – больших объемов информа6
ции, ее неполноты и многозначности, высо6
кой цены риска в случае неправильного вос6
приятия и обработки [1]. В целом, по оцен6
кам специалистов, информатизация юриди6
ческой деятельности позволит повысить
производительность труда юристов в 3–4
раза.
Между тем востребованность на рынке
труда специалистов юридического профи6
ля, являющихся опытными пользователя6
ми ИКТ, растет. Умение грамотно исполь6
зовать информационные технологии в про6
фессиональной деятельности является од6
ним из приоритетных пунктов при конкурс6
ном отборе специалистов на ту или иную
должность.
Так возникает актуальная задача проек6
тирования методической системы обучения
будущих юристов эффективным приемам и
навыкам информационной деятельности, а
также методологии организации ее полно6
го цикла при решении типовых профессио6
нально6ориентированных задач.
Анализ исследований, посвященных
проблемам обучения информатике в высшей
школе, показывает, что наиболее эффек6
тивной является модель, предусматриваю6
щая выделение в вузовском курсе инфор%
матики двух дисциплин – базовой и про%
фессионально%ориентированной.
В примерной программе курса «Инфор6
матика и математика», предназначенного
для направления «Юриспруденция» и со6
зданной в соответствии с ГОС 2000 г., име6
ется рекомендация для преподавателей «не
акцентироваться на будущую профессио6
нальную деятельность», но «…создать об6
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щее видение мировоззренческого характе6
ра». При этом особо подчеркивается, что
подготовка по информатике и математике
должна основываться на фундаментальных
понятиях этих наук.
Анализ учебных программ информати6
ки как базовой учебной дисциплины для
юридических факультетов вузов показыва6
ет, что компьютерный практикум общего
курса информатики имеет своей целью
формирование умений и навыков по работе
с универсальным программным обеспечени6
ем: операционной системой, необходимым
набором сервисных программ, текстовыми
и графическими редакторами, электронны6
ми таблицами.
Одновременно в п.6.3 ГОС приводятся
требования к содержанию учебной инфор6
мационно6правовой среды: «Вуз, реализую6
щий программы высшего юридического об6
разования, должен иметь юридические базы
информационных справочных систем типа
«Консультант Плюс», «Гарант», «Юсис» и
т.п., а также обладать возможностями дос6
тупа к различным сетевым источникам ин6
формации». В пункте 7.2.2 приведены «Тре6
бования к выпускной квалификационной
работе юриста: «Выпускная квалификаци6
онная работа юриста должна… отражать
умения студента пользоваться рациональны6
ми приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации, способности
работать с нормативно6правовыми актами».
Изучение ГОС показывает, что отдель%
ной дисциплины для реализации вышеука6
занных требований к информационной под6
готовке юристов и формированию навыков
информационной деятельности не предус%
мотрено.
По мнению автора, выход из этого про6
тиворечия для специальности «Юриспру6
денция» нужно искать в использовании воз6
можности регионального компонента учеб6
ного плана для реализации полноценного
профессионально6ориентированного курса
информатики.
Наиболее полно этой задаче отвечает
подход к построению модели методической
системы, разработанный под руководством
В.Ф. Талызиной и базирующийся на теории

деятельности и методе планомерного фор6
мирования умственных действий и понятий.
В соответствии с ним цели и содержание обу6
чения формулируются на языке типовых за6
дач, которые должен уметь решать студент
по окончании данного курса обучения [2].
Автором разработана модель методичес6
кой системы в виде учебной программы дис6
циплины, состоящей из трех блоков.
Теоретический блок реализован в виде
курса лекций, включающего систему поня6
тий образовательной области «Правовая
информатика», необходимых для ориенти6
ровки в практической деятельности.
Блок обучения практическим навыкам
построен на основе комплекса учебных за6
дач, являющегося системообразующим зве6
ном всей методической системы. Методика
обучения базируется на использовании ме6
тода демонстрационных задач [3]; большая
часть занятий проводится в форме лабора6
торных работ, где преподаватель выполня6
ет роль консультанта. Это позволяет акти6
визировать самостоятельную работу сту6
дентов и осуществлять необходимую обрат6
ную связь.
Блок творческой работы спроектиро6
ван на основе разработанного автором ал6
горитма обобщенной деятельности юриста
при решении типовой задачи с применени6
ем средств ИКТ. Учебной задачей, модели6
рующей полный цикл информационной де6
ятельности юриста при работе над право6
вой проблемой, является информационная
деятельность по созданию курсовой рабо6
ты по дисциплине юридического цикла. Эта
задача способствует закреплению у студен6
та полученных умений и навыков работы с
правовой информацией и одновременно по6
буждает его к творческому применению
предложенной методологии информацион6
ной деятельности, а также способствует
выстраиванию межпредметных связей с
дисциплинами юридического цикла.
Представленная методическая система
отвечает общедидактическим принципам –
научности, доступности, системности, про6
фессиональной направленности, принципу
единства содержательной и процессуаль6
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ной сторон обучения, реализации межпред6
метных связей.
Методическая система профессиональ6
но6ориентированного обучения информа6
тике для студентов юридического факуль6
тета на основе вышеописанной модели вне6
дрена в учебный процесс в двух вузах: в
Московской финансово6юридической ака6
демии (дисциплина «Правовые информаци6
онные системы») и в Российском новом уни6
верситете («Правовая информатика»).

1. Жалинский А.Э. Основы профессиональной
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Коммуникативный
потенциал учителя

Н

Составляющие коммуникативного по6
тенциала личности учителя в реальной жиз6
ни выступают в органическом единстве,
обеспечивая ему максимальные возможно6
сти приспособления к разнообразным си6
туациям, особенно трудным, нестандарт6
ным или возникающим впервые, с которы6
ми неизбежно приходится сталкиваться в
профессиональной деятельности.
На основе анализа существующих в оте6
чественной и зарубежной педагогической
науке подходов к определению понятия
«профессионально6педагогическая компе6
тентность» нами выработано собственное
понимание данной категории. Профессио6
нально6педагогическая компетентность
учителя представляет собой относительно
устойчивое личностное образование, выра6
жающееся в осознании личностью своей
профессиональной деятельности как цен6
ности и раскрывающееся в реализации про6
фессиональных умений, обусловливающих
готовность преподавателя к решению акту6
альных педагогических задач.
Профессиональная компетентность
рассматривается как интегративное един6
ство интеллектуальных и навыковых со6
ставляющих (когнитивных и деятельност6
ных, включая обобщенные знания, умения,
навыки), личностных характеристик (цен6
ностные ориентации, способности, черты
характера, готовность к осуществлению

евыразительная, фонетически негра6
мотная речь учителя, нарушения в ло6
гике ее построения, неоправданные мими6
ка, жесты отрицательно влияют на собесед6
ника, подрывают авторитет говорящего, вы6
зывают взаимное недоверие, создают впе6
чатление непрофессионализма и некомпе6
тентности, снижают эффективность обще6
ния, порой основательно «свертывая» его
коммуникативный потенциал.
«Коммуникативный потенциал» учите6
ля определен нами как готовность к реа6
лизации коммуникативно6профессиональ6
ной функции – установлению педагогичес6
ки целесообразных взаимоотношений с уче6
никами, коллегами, родителями учащихся,
общественностью и возможность осуще6
ствления этой функции в педагогическом
процессе.
Опираясь на это определение, можно
выделить две его составляющие: инвариант6
ную – характеристики, свойства и качества
личности, проявляющиеся в любой ситуа6
ции, но не имеющие для нее определяюще6
го значения (особенности темперамента,
экстраверсия/интроверсия, агрессивность,
эмоциональная привлекательность и др.), и
вариативную – это совокупность особых
качеств личности и набор специфических
знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять профессиональную комму6
никацию.
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деятельности и т.д.) и опыта, позволяющее
человеку использовать свой потенциал, осу6
ществлять сложные культуросообразные
виды деятельности, оперативно и успешно
адаптироваться в профессиональной среде.
Будучи интегративным образованием, она
не сводится ни к отдельным качествам лич6
ности или к их сумме, ни к определенным
знаниям, умениям и навыкам.
Компетентность учителя в сфере общения
проявляется как в знаниях, умениях и навы6
ках, так и в разных видах коммуникативной
активности, в способности осуществлять ин6
формационно6коммуникативную функцию в
ходе выполнения своей профессиональной
деятельности. Поэтому коммуникативная
культура должна быть неотъемлемым каче6
ством личности каждого учителя.
Процесс развития коммуникативной
культуры учителя с учетом требований ком6
петентностного подхода осуществляется в
ходе реализации следующих задач:
• вооружения студентов теоретичес6
кими знаниями, в том числе и в области лич6
ностного и делового общения, предусмот6
ренными учебными программами всех цик6
лов учебных дисциплин, определенных ГОС
ВПО по специальности;
• формирования у них умений и навы6
ков, задаваемых коммуникативной компе6
тенцией;
• воспитания у учителей профессиональ6
но значимых личностных качеств, в том числе
важных для осуществления профессиональ6
но6коммуникативной речевой деятельности;
• выработки у них потребности и го6
товности к совершенствованию коммуника6
тивной культуры;
• диагностики уровня сформированно6
сти у учителей коммуникативной культуры
и проведения по мере необходимости соот6
ветствующей корректировки и т.п.
В основу нашей модели коммуникатив6
ной культуры положены принципы целост6
ности, системности, диалогического обще6
ния, гуманизации образовательного процес6
са, деятельностного подхода к обучению,
перехода от учебной деятельности студен6
та к профессиональной деятельности спе6
циалиста, культуросообразности, призна6

ния самоценности и индивидуальности тра6
ектории профессионального становления
личности учителя и др., предложенные А.А.
Вербицким и Э.Ф. Зеером.
Деятельность по развитию коммуника6
тивной культуры специалистов, на наш
взгляд, включает три направления: теоре6
тическое, практическое и нравственно6пси6
хологическое.
Теоретическое направление заключает6
ся в том, чтобы дать необходимые профес6
сиональные и специальные знания по раз6
личным аспектам этики деловых и межлич6
ностных отношений, в том числе и этики
служебных взаимоотношений, устного и
письменного общения и т.п.
Нравственно%психологическое предпо6
лагает проведение работы по осознанию учи6
телями необходимости овладения культу6
рой общения, правилами и нормами дело6
вого этикета, а также формирование качеств
личности, необходимых для осуществления
профессиональной коммуникативно6рече6
вой деятельности.
Практическое направление предусмат6
ривает вооружение учителя целым комплек6
сом профессионально важных умений и на6
выков, включая коммуникативные.
При разработке модели процесса фор6
мирования коммуникативной культуры
учителя существенное значение имеет пра6
вильный выбор организационных форм, ме6
тодов и средств обучения и воспитания.
В частности, нами выделяются три груп6
пы методов воспитания:
1) методы формирования сознания лич6
ности (рассказ, беседа, пример, диспут,
лекция и т.д.);
2) методы организации деятельности и
формирования общественного поведения, ос6
нованные на практической деятельности (при6
учение, упражнение, требование, поручение,
создание воспитывающих ситуаций и др.);
3) методы стимулирования поведения и
деятельности (поощрение, наказание, со6
ревнование).
Результатом внедрения разработанной
модели должно стать повышение уровня
сформированости коммуникативной куль6
туры специалистов в области педагогики.

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

VII Всероссийская конференция по
дополнительному образованию
29–30 ноября в Казани на базе Казан6
ского государственного технологического
университета прошла VII Всероссийская
конференция по дополнительному образо6
ванию. Ее основными организаторами ста6
ли Федеральное агентство по образованию,
Министерство образования и науки Респуб6
лики Татарстан, Министерство экономики
и промышленности Республики Татарстан,
журнал «Высшее образование в России»,
Региональное объединение работодателей
«Ассоциация предприятий и предпринима6
телей Республики Татарстан», Казанский
государственный технологический универ6
ситет и Межотраслевой региональный
центр профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководителей
и специалистов Республики Татарстан.
Проблемы дополнительного образова6
ния обсуждали работники 145 высших и
средних специальных учебных заведений из
97 городов, расположенных в 56 субъек6
тах Российской Федерации. В их числе 17
ректоров и проректоров, 45 руководителей
МРЦПК, ИДПО, ИПК, ЦППКП, 36 дека6
нов ФПК и ФДП. Всего в работе конфе6
ренции участвовало 350 человек со всех

концов страны – от Калининграда и Санкт6
Петербурга до Магадана, Владивостока и
Южно6Сахалинска. В число участников
вошли также представители министерств и
ведомств Татарстана: первый заместитель
премьер6министра Республики Татарстан –
министр экономики и промышленности
Республики Татарстан, заместитель мини6
стра образования и науки Республики Та6
тарстан, министр социального обеспече6
ния, государственный советник при Пре6
зиденте Республики Татарстан по науке и
высшему образованию, генеральный дирек6
тор Агентства по развитию предпринима6
тельства, руководитель Экономического
общества Республики Татарстан, замести6
тель директора Центра энергосберегающих
технологий при Кабинете министров Рес6
публики Татарстан, заместитель президен6
та Академии наук Республики Татарстан,
представители промышленности и органов
управления образованием республики.
Интерес к проблематике конференции
не случаен. Любые мероприятия по вопро6
сам ДПО в Казани неизменно привлекают
большое внимание образовательной обще6
ственности и представителей властных
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структур: их организаторы, и прежде все6
го МРЦПК РТ, во6первых, обозначают ак6
туальные проблемы системы, во6вторых,
приглашают ведущих специалистов и уче6
ных этой сферы образования, в6третьих…
ну как тут не вспомнить восточное госте6
приимство и тысячелетие Казани?
Пленарное заседание открыл государ6
ственный советник при Президенте Респуб6
лики Татарстан по науке и высшему обра6
зованию, ректор КГТУ С.Г. Дьяконов. Он
отметил, что конкурентоспособность лю6
бой страны определяется не только нали6
чием «железа и углеводородов», но и не6
материальными активами в виде знаний.
Главная задача – воспроизвести их в каж6
дом регионе, в каждом вузе. Для этого есть
все основания в виде обновленной норма6
тивной базы.
Первый заместитель премьер6министра
Республики Татарстан, министр экономи6
ки и промышленности Республи6
ки Татарстан Б.П. Павлов оха6
рактеризовал область дополни6
тельного профессионального об6
разования как одну из важней6
ших для экономики. Консолида6
ция бизнес6сообщества и систе6
мы образования осуществляется
в республике в инновационной
форме образовательных класте6
ров. Для повышения квалифика6
ции преподавателей и подготов6
ки их к работе в системе непре6
рывного образования выделяют6
ся значительные бюджетные
средства.
Выступления участников на
пленарном заседании проде6
монстрировали многоаспект6
ность проблем развития этой
востребованной формы образо6
вания и разносторонние подхо6
ды к обеспечению устойчивого
спроса на программы повыше6
ния квалификации. Особый ак6
цент был сделан на обновление
знаний и квалификаций про6

фессорско6преподавательского состава
вузов.
Не менее интересной и плодотворной
получилась работа по секциям:

Проблемы и перспективы развития
системы повышения квалификации в усло)
виях реформирования образовательной
отрасли (руководители – консультант от6
дела учреждений дополнительного и пос6
левузовского профессионального образо6
вания Управления учреждений образова6
ния Рособразования В.П. Шестак, дирек6
тор ЦППКП, академик РАО А.А. Кирса6
нов, декан ФПК КГТУ Н.Н. Зиятдинов);

Вузы и реальный сектор экономики:
особенности функционирования регио)
нальных систем ДПО (руководители – зам.
министра образования и науки Республики
Татарстан Л.В. Овсиенко, руководитель
МРЦПК РТ, первый проректор КГТУ по
учебной работе В.Г. Иванов);

Рецензии. Информация

Проблемы организационно)право)
вого и финансового обеспечения повыше)
ния квалификации и профессиональной
переподготовки (руководители – прорек6
тор Государственной академии инноваций
В.В. Валентинов, зам. директора ИДПО
КГТУ С.В. Барабанова);

Образовательные программы ДПО в
инновационных вузах (руководители – ру6
ководитель Центра переподготовки и по6
вышения квалификации ППС МГТУ им.
Н.Э. Баумана В.Е. Медведев, зам. директо6
ра ЦППКП КГТУ В.В. Кондратьев).
Переполненные аудитории, где рабо6
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тали секции, и конструктивные рекомен6
дации по итогам конференции – убеди6
тельное свидетельство того, что в систе6
ме работают ответственные, заинтересо6
ванные люди. А успехи проводимого в
Республике Татарстан федерального эк6
сперимента по созданию региональной
модели системы дополнительного обра6
зования базируются не на случайных
удачных решениях, а являются результа6
том успешного взаимодействия всех под6
систем ДПО – образовательной, управ6
ляющей и подсистемы заказа, то есть ра6
ботодателей.

Участники конференции приняли следующие рекомендации.
1. Одобрить системную деятельность Рособразования по повышению квалифика6
ции профессорско6преподавательского состава высшей школы (далее – ППС) в услови6
ях реформирования образовательной отрасли.
2. Рекомендовать Рособразованию продолжить работу по развитию мобильности ППС
и поддержке ведущих вузов, осуществляющих повышение квалификации по приоритетным
направлениям. Одобрить работу Московского государственного института радиотехники,
электроники и автоматики (Технического университета) по обеспечению организационного
и методического сопровождения деятельности вузов по повышению квалификации.
3 Отметить достигнутые в Республике Татарстан положительные результаты по раз6
работке региональной модели функционирования системы дополнительного професси6
онального образования, выполняемой в рамках программы федерального эксперимента.
Рекомендовать к распространению опыт РТ по инновационному развитию системы до6
полнительного образования, интеграции образования и реального сектора экономики, комп6
лексному подходу к повышению квалификации преподавателей образовательных учрежде6
ний различных типов в интересах обеспечения непрерывного образования на основе взаимо6
действия Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан, Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Казанского государственного технологического
университета и Межотраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и
повышения квалификации Республики Татарстан, объединяющего подразделения дополни6
тельного образования вузов и образовательные учреждения ДПО республики.
4. Рекомендовать Рособразованию ускорить процедуру формирования и организа6
ции Совета по дополнительному образованию.
5. Рекомендовать в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ву6
зов, находящихся в ведении Рособразования, приведение содержания программ повы6
шения квалификации ППС в соответствие с современными потребностями образова6
тельной отрасли.
6. В условиях реформирования системы ДПО Рособразования рекомендовать вузам
организовать регулярный обмен опытом в сфере дополнительного профессионального
образования путем проведения тематических семинаров на своих базах.
7. Рекомендовать Рособразованию рассмотреть вопрос об организации базовых цен6
тров для проведения предметного повышения квалификации преподавателей подведом6
ственных вузов.
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8. Рекомендовать Рособразованию в рамках проектов ФЦПРО на конкурсной основе прове6
сти разработку программ ДПО гуманитарного профиля, а также разработку и апробацию мето6
дики и технологии мониторинга процессов повышения квалификации ППС высшей школы.
9. Рекомендовать Рособразованию распространить информацию о VII Всероссий6
ской конференции по дополнительному образованию и настоящее решение в СМИ.
10. Рекомендовать Рособразованию размещение аннотаций программ ДПО, реализуе6
мых подведомственными вузами, на сайтах Рособразования, МИРЭА, Государственной
академии инноваций.
Принято 30 ноября 2006 г., Казань
Редакция планирует публикацию материалов конференции в следующих
номерах журнала

И. КОНДАКОВ, профессор
Д. БОЛОТИНА, аспирант
Российский государственный
гуманитарный университет

К

1006летию со дня рождения выдаю6
щегося русского учёного академика
Д.С. Лихачёва Санкт6Петербургский гума6
нитарный университет профсоюзов выпу6
стил в конце 2006 г. «Избранные труды по
русской и мировой культуре» юбиляра в се6
рии «Почетные доктора университета»1 .
Это уже не первая книга академика,
вышедшая посмертно. Однако работы Ли6
хачёва6культуролога, собранные единым
корпусом, под одной обложкой, изданы
впервые. Это представляется глубоко про6
думанным и органичным, ведь многие годы
автор выступал как исследователь, пропа6
гандист и правозащитник русской культу6
ры. Его образ мыслей, проступающий на
страницах издания, можно назвать культу6
роцентричным. Сборник получился цель6
ным, логичным – и по структуре, и по кон6
цепции, хотя многие произведения автора
вынужденно остались за его пределами.
Книгу удачно дополняют комментарии А.А.
Гусейнова и А.С. Запесоцкого, выпущен6
ные отдельной брошюрой под симптома6
тичным названием «Культурология Дмит6
рия Лихачёва»2 .
Хотя сборник составляют работы Ли6
хачёва разных лет, их объединяет ясное,
глубокое и оригинальное понимание куль6
туры. Во6первых, «культура – это святыни
народа, святыни нации, – подчеркивал Ли6

Планета культуры
академика
Д.С. Лихачёва
хачёв, – это то, что в значительной мере
оправдывает перед Богом существование
народа и нации» (с. 348–349). Поэтому
культура предстает у него как целостное
явление, как «своего рода среда, в которой
существуют свои общие для разных аспек6
тов культуры тенденции, законы, взаимо6
притяжения и взаимоотталкивания», как
«сакральное поле, из которого нельзя, как
в игре в бирюльки, изъять одну какую6либо
часть, не сдвинув остальные». Отсутствие
у населения «своего целостного культур6
ного и исторического прошлого», «своих
культурных святынь» неизбежно приводит
к искушению «оправдать свою государ6
ственную целостность всякого рода тота6
литарными концепциями, которые тем же6
стче и бесчеловечнее, чем меньше государ6
ственная целостность определяется куль6
турными критериями» (с. 349).
Во6вторых, по Лихачёву, «у природы
есть своя культура» (с. 208), и «отношения
природы и человека» – это «отношения
двух культур, каждая из которых по6свое6
му “социальна”». Их «встреча строится на
своеобразных нравственных основаниях».
Так, «культура природы» может существо6
вать без человеческой культуры, а челове6
ческая – не может. Отсюда пристальное
внимание Лихачёва к искусству садов и пар6
ков, отсюда особое отношение к «эколо6

Рецензии. Информация
гии культуры» (его открытие!) – по анало6
гии с экологией природы, с той принципи6
альной разницей, что «до известных пре6
делов утраты в природе восстановимы», а
утраты памятников культуры невосстано6
вимы, отсюда и апелляция ученого к крае6
ведению, воспитывающему «нравственную
оседлость» людей (с. 347), к науке о куль6
туре.
В6третьих, состояние культуры, по Ли6
хачёву, зависит от языка (и его концепто6
сферы), определяющего богатство и ассо6
циативное многообразие национальной
культуры (с. 320–323; 354–355), от вернос6
ти личностности, универсализму и свобо%
де, основанием которых является христи6
анство (с. 364–365), и от интеллигенции, от6
ветственной за создание и сохранение куль6
туры. Протестуя против большевистского
понимания интеллигенции как «спецов» и,
вслед за А.И. Солженицыным, против «об6
разованщины», Д.С. Лихачёв доказывал, что
человек, пишущий, преподающий или тво6
рящий произведения искусства «по заказу,
по заданию, в духе требований партии, го6
сударства или какого6либо заказчика с “иде6
ологическим уклоном”», является не интел6
лигентом, а «наемником». «Основной прин6
цип интеллигентности – интеллектуальная
свобода, свобода как нравственная катего6
рия. Не свободен интеллигентный человек
только от своей совести и от своей мысли»
(с. 372). От этого зависит развитие культу6
ры – и отдельной личности, и народа.
Брошюра «Культурология Дмитрия
Лихачёва» как бы раскрывает и заостряет
основные проблемы, поднятые в трудах
самого академика: изучение, понимание и
сохранение культуры. Её авторы постара6
лись показать развитие современной куль6
турологической науки и образования и то
место, которое занимают в данном процес6
се личность Д.С. Лихачёва и его работы.
А.А. Гусейнов и А.С. Запесоцкий выдвига6
ют на первый план значение Лихачёва имен6
но как культуролога, чьё наследие только
ждёт своих исследователей (с. 6–9).
Подчёркивая целостность видения
культуры выдающимся учёным, А.А. Гусей6
нов вместе с тем пишет, что «Лихачёв, ка6
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жется, не очень любил философию, и я не
знаю, насколько хорошо он её знал. Однаж6
ды он даже предложил исключить фило6
софию из числа экзаменов кандидатского
минимума в аспирантуре… Каким бы, од6
нако, ни было отношение Лихачёва к фи6
лософии, его рассуждения о культуре в
действительности имеют философскую
природу» (с. 25). На наш взгляд, такое со6
отношение культурологии и философии в
представлениях Д.С. Лихачёва не случай6
но, и сборник «Избранные труды…» вкупе
с комментариями к нему демонстрирует
это. Дело в том, что онтологические осно6
вания гуманитарных наук в настоящее вре6
мя немыслимы без целостной науки о куль6
туре. Культурология, предлагая новое це6
лостное видение, берёт на себя функции,
ранее принадлежавшие философии, пре6
вращаясь в универсальное средство позна6
ния мира, места в нём отдельных людей и
целых народов, человеческого предназна6
чения. Отсюда – внимание Д.С. Лихачёва к
историчности культуры, единству и важ6
ности её внутренних взаимосвязей. Кроме
того, как отмечает А.А. Гусейнов, «с Лиха6
чёвым нельзя не согласиться, [что]… куль6
тура – это прежде всего и главным образом
история, духовный выбор» (с. 31).
Органичное завершение культуроцент6
ричность во взгляде Д.С. Лихачёва на мир
нашла в тексте, венчающем сборник «Из6
бранных трудов…». Это «Декларация прав
культуры», разработанная учеными
СПбГУП под руководством академика.
Очень важно, что А.С. Запесоцкий называ6
ет её научным и нравственным завещанием
Д.С. Лихачёва (с. 16). Будущее покажет,
насколько реалистическими оказались меч6
ты и надежды человека, посвятившего всю
свою долгую жизнь русской культуре и
науке о культуре.
1

2

Лихачев Д.С. Избранные труды по рус6
ской и мировой культуре. – СПб., 2006.
Гусейнов А.А., Запесоцкий А.С. Культуро6
логия Дмитрия Лихачева: Комментарии к
книге Д.С. Лихачева «Избранные труды
по русской и мировой культуре». – СПб.:
Изд6во СПбГУП, 2006.
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Монография, изданная в Харькове, представляет собой результат
научно6исследовательской работы, проводимой коллективом препо6
давателей Харьковского гуманитарного университета «Народная ук6
раинская академия» в рамках комплексной научной темы «Формиро6
вание интеллектуального потенциала нации на рубеже веков: эконо6
мические, политические, социальные аспекты» (№ 019U00470), разра6
батываемой под руководством известного ученого и организатора
образования в Украине доктора исторических наук, профессора, рек6
тора ХГУ «НУА» В.И. Астаховой.
«Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития»
– одна из первых попыток обобщить информацию о развитии кадро6
вого потенциала высшей школы в современных условиях. В моногра6
фии дана широкая историческая ретроспектива генезиса профессии
«преподаватель университета», показано общее и особенное в разви6
тии этих процессов в Западной Европе и в Российской империи на ста6
дии зарождения университетского образования.
Предпринята попытка дать общую характеристику современного
состояния профессорско6преподавательского состава украинской выс6
шей школы, выделяются основные тенденции и проблемы, с которыми
сталкивается сегодняшний преподаватель в вузовской аудитории, в
стенах высшего учебного
заведения в целом. Пред6
ставлен широкий статисти6
ческий материал, позволя6
ющий получить более6ме6
нее объективное представ6
ление о состоянии иссле6
дуемой проблемы, спро6
гнозировать возможные
парадигмы развития. Один
из разделов монографии
посвящен перспективам
трансформации кадрового
потенциала высшей школы,
его готовности к ответам
на вызовы времени.
Работа по объему не6
большая – чуть больше 9
п.л., но в ней собран и сис6
тематизирован материал,
который может заинтере6
совать управленцев, пре6
подавателей высшей шко6
лы, аспирантов, студентов,
всех, кому интересны про6
блемы развития современ6
ного образования.
Д. Чернилевский

