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Гуманитарная составляющая
университетского
научнотехнического
образования

дной из традиционных и, можно
сказать, драматичных проблем
сегодняшнего дня является оппозиция
научнотехнической и гуманитарной
культур. Чарльз Сноу первым обратил
на нее внимание мирового сообщества,
назвав ее проблемой двух культур и
рассмотрев ее именно в социокультур
ной плоскости [1]. Сегодня, как и во
времена написания его знаменитой
книги, такой подход попрежнему ак
туален.
Однако с тех пор прошло почти пол
столетия – на смену индустриальной
эпохе пришла эпоха постиндустриаль
ная (или информационная), не суще
ствовавший тогда феномен глобализа
ции сегодня актуализован во всех сфе
рах жизнедеятельности человечества и
во всем мире. Поэтому важно рассмот
реть зафиксированную Сноу проблему
в современной аранжировке. А эта
аранжировка особенно характерна (в
рамках проблематики, обозначенной в
названии настоящей статьи) своими
инновационными признаками [2, с. 153].
Инновационный характер совре
менной – информационной – эпохи
трансформировал смысл некоторых
веками устоявшихся понятий. П. Дра
кер в своей известной книге «Постка
питалистическое общество» пишет,
например, о радикальных изменениях
в концепции знания: «И на Западе, и на
Востоке знание всегда соотносилось
со сферой бытия, существования. И
вдруг почти мгновенно знание начали
рассматривать как сферу действия.
Оно стало одним из видов ресурсов,

одной из потребительских услуг. Во все
времена знание было частным това
ром. Теперь практически в одночасье
оно превратилось в товар обществен
ный» [3, с. 70]. Здесь уместно проци
тировать еще одно мнение: «Утверж
дая, что в конце ХХ века возникла но
вая сфера деятельности – сфера про
изводства инноваций, мы одновремен
но утверждаем, что сложился комплекс
профессий и специальностей, обслу
живающих разные стадии инновацион
ного процесса. Одновременно возник
ла система кооперации и разделения
труда внутри самой сферы, сложилась
специфическая система управления
инновационным процессом и комплекс
гуманитарных технологий, обеспечи
вающих этот тип управления специфи
ческими методами и средствами управ
ленческой и проектной работы. <…>
Обсуждение “человеческого” и “соци
ального” капитала, человеческого фак
тора в макромасштабе – в горизонте
анализа изменений системы образова
ния, политики или культуры в целом
замещается напряженным исследова
нием и проектированием микропро
цессов – на уровне компаний, фирм,
коллективов и команд» [4]. Из всего
сказанного со всей очевидностью сле
дует, что проблема гуманитарной со
ставляющей университетского научно
технического образования – это не
«внутриотраслевая», а общецивилиза
ционная проблема. К ее рассмотрению
мы и приступаем.
Начнем с истории, а точнее – с пре
дыстории обозначенной проблемы.
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Существовавшая в советское время в
технических вузах система социогума
нитарной подготовки была, образно
говоря, «неладно скроена, но крепко
сшита». Основной ее дефект – край
няя заидеологизированность, выстро
енная на неуклюжих, а иногда и неле
пых догмах (впрочем, это не исключа
ло возможности – благодаря «недог
матизированным» преподавателям –
достаточно конструктивно решать за
дачи общего культурного развития
личности молодого специалиста). Вме
сте с тем к безусловным ее достоин
ствам стоит отнести методически тща
тельно продуманный принцип непре
рывности (на протяжении всех лет
обучения) преподавания обществовед
ческих дисциплин и, как следствие, оп
ределение более или менее оптималь
ного места каждой из них на времен
ной шкале.
В постсоветский период произошел
радикальный сдвиг в преподавании
всего цикла социальноэкономических
дисциплин. Состоялась их более или
менее последовательная гуманитари
зация, обобщающий смысл которой –
выход к общечеловеческим ценностям
и вековым российским традициям. Ут
вердился рационально сбалансирован
ный, свободный от демагогии и опира
ющийся на доказательства стиль рас
смотрения реальных общественных
проблем. Именно в таком ключе были
разработаны и внедрены в учебный
процесс курсы отечественной исто
рии, социологии, экономики, филосо
фии и культурологии. В ряде случаев
были задействованы политология, пси
хология, а также целый ряд авторских
курсов. Не обошлось, к сожалению, и
без достаточно ощутимых издержек.
Главная из них – нарушение принципа
непрерывности. Курсы, рассчитанные
на два семестра, были сжаты до семес
тровых и дислоцированы в своего рода
«гетто» – в первые два года обучения.

Нельзя не отметить и снижение стату
са данных дисциплин. В частности, они
лишились такого дисциплинирующего
(и, безусловно, стимулирующего инте
рес студентов) инструмента, как экза
мен, чрезвычайно важного именно для
непрофилирующих курсов.
Преодоление заидеологизирован
ности обществоведческих дисциплин
предельно актуализирует вопросы а)
их правомерности, б) предназначения,
в) места в системе подготовки научно
инженерных кадров и г) способов (ме
тодик) их преподавания.
Правомерность гуманитаристики
подкрепляется в общем и целом тремя
взаимосвязанными аргументами. Во
первых, статус высшего учебного заве
дения заставляет заботиться о доста
точно широком образовании, которое
способствует не только профессио
нальной подготовке, но и наращиванию
духовного потенциала личности. Во
вторых, подготовка кадров, ориенти
рованных на исследования и разработ
ки, предполагает достаточно гармо
ничное развитие будущего специалис
та, формирование не только аналити
ческих (строгое математически фунди
рованное мышление), но и синтетичес
ких (продуктивное воображение) спо
собностей. Втретьих, профессио
нальная деятельность инженера осу
ществляется в конкретном социальном
(институциональном, рыночном, пра
вовом, межличностном и т.д.) контек
сте, значимость которого в технологии
этой деятельности неуклонно возрас
тает, в первую очередь – благодаря
происходящему в наши дни переходу к
инновационной экономике.
Чтобы наглядно представить суще
ство дела, воспользуемся удачной ме
тафорой, предложенной Л. Ландау в
ходе знаменитой дискуссии «физиков
и лириков», состоявшейся полвека на
зад. В одном из своих выступлений он
полушутливо заметил, что науки делят

На перекрестке мнений
ся на естественные (физика), неесте
ственные (математика) и противоесте
ственные (гуманитаристика). Лишь на
первый – поверхностнопримитивный
– взгляд может показаться, что Лан
дау высказывает обидные суждения в
адрес не только гуманитаристики, но и
математики. На деле же перед нами –
предельно точная, сбалансированная и
вполне адекватная оценка значимости
каждого из трех «блоков» научного
знания, их места как в мире людей, так
и в технологии образования. «Неесте
ственность» математики самоочевид
на. Наряду с письменностью, деньга
ми, символическими ресурсами искус
ства и религии это великий искусствен
ный язык цивилизации, изобретение
человеческого гения. Утвердившись
некогда (в Египте и др. регионах) в
форме двуединства геометрии и ариф
метики («измерить и вычислить»), она
становится основополагающим интел
лектуальным инструментом (точнее –
разветвленным семейством таких ин
струментов) рационального упорядо
чения и теоретизации человеческого
мышления 1.
Вернемся, однако, к нашей основ
ной теме, с немалой долей юмора обо
значенной Ландау. «Противоесте
ственность» гуманитаристики, имея в
виду разветвленный спектр наук об
обществе, культуре и человеке, состо
ит в том, что она изучает духовно
предметную реальность, которая над
страивается над собственно природ
ным (биологическим, физическим и
т.д.) существованием человека, со
ставляя сферу искусственного, изоб
ретенного – сферу «артефактов». В
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их ряду – знания и верования; цели,
смыслы и идеалы; национальные тра
диции и общечеловеческие ценности;
технические устройства и феномены
искусства; этические, юридические,
административные и т.п. нормы, пра
вила и процедуры социальных взаимо
действий; институты и организации;
требования государства и запросы
рынка; налоги, финансы, бизнес и
многое другое. Таков, обобщенно го
воря, социокультурный контекст, в
границах которого как раз и осуще
ствляется подготовка и профессио
нальная деятельность инженерных
кадров. Игнорировать это обстоятель
ство было бы не только неразумно, но
и контрпродуктивно. Вся сложность в
том, каким образом достаточно эф
фективно, с пользой для дела приме
нять его в учебном процессе.
Гуманитаризация инженерного об
разования – проблема непростая, мно
гоаспектная. Налицо три ее разных,
хотя и взаимосвязанных направления.
Изучение обществоведческих дис
циплин как таковых.
Гуманитаризация собственно про
филирующей подготовки, т.е. включе
ние в ее состав таких блоков обще
ствоведческого знания, которые за
действованы, прямо или косвенно, в
собственно профессиональной дея
тельности специалистов. Рассмотре
ние, скажем, не только форм, спосо
бов и приемов конструирования науч
ноинженерного замысла («проекта»),
но и социальных факторов, обеспечи
вающих его превращение в техничес
кое изделие, востребованное и обще
ством, и государством, и конкурентным

1
Остается лишь восхищаться мудростью и прозорливостью основателей таких вузов, как
МИФИ и МФТИ, поставивших во главу угла вузовского обучения основательную (фактичес
ки – университетскую) физикоматематическую подготовку, явно избыточную по отноше
нию к рутинным технологическим задачам, решаемым выпускником по месту работы. Этот
«педагогический фактор», обеспечивший профессиональную мобильность, способность
продуктивно трудиться на гребне научнотехнического прогресса, осваивать принципиаль
но новые технологии, тогда называли «моделью специалиста широкого профиля».
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рынком. Именно благодаря такой вос
требованности новшество (изобрете
ние, усовершенствование и т.д.) обре
тает свойство инновации. Без и вне
соответствующего организационно
методического, социальнопсихологи
ческого, финансового, юридического
и т.д. обоснования любой научноин
женерный проект рискует остаться
всего лишь красивой идеей, «прожек
том», т.е. невостребованным новше
ством. Новшеством, не ставшим инно
вацией. Культура такого рода обосно
вания, продвижения новшества на ры
нок, его «коммерциализации» должна
целенаправленно и интенсивно фор
мироваться в вузе усилиями выпуска
ющих кафедр
(Проблема коммерциализации на
учноинженерных проектов была и ос
тается болевой точкой отечественной
системы высшего образования. В пол
ной мере это относится и к особо ак
туальным для сегодняшнего дня нано
технологиям. По признанию руководи
теля «Роспатента» Б. Симонова, «на
сегодняшний день у нас нет ни одного
нанопатента, хотя в мире их зарегист
рировано уже около 10 тысяч, и 2 ты
сячи имеют правовую охрану на тер
ритории РФ»).
Совершенствование практики при
общения студентов к различным видам
нравственноэстетического («художе
ственного») самодеятельного творче
ства.
Определение состава, объема, по
следовательности, способов и методик
ввода гуманитарного знания в техно
логию научнотехнического образова
ния – дело и чрезвычайно ответствен
ное, и весьма непростое. На сей счет,
увы, нет, да и быть не может строго
выверенных и однозначных рецептов.
Единственный выход – коллективное
обсуждение, опирающееся на эмпири
ческие исследования реального состо
яния дел в вузе, сопоставление разных

мнений, достижение продуктивного
консенсуса.
***
Исходная и самая, пожалуй, серьез
ная на сегодня проблема: в какой мере
утвердившаяся система гуманитарной,
как, впрочем, и общенаучной (фунда
ментальной), подготовки специалис
тов совместима с бакалавриатом (ма
гистратура – вопрос особый, для про
яснения которого еще есть время), на
сколько она отвечает его запросам.
Ведь в случае отсутствия такой совме
стимости всю работу по утверждению
бакалавриата придется начинать прак
тически с чистого листа, выстраивать
вторую, параллельную уже существу
ющей, программу (и, соответственно,
–технологию) обучения, кардинально
усложняя вузовский процесс, либо
оперативно разрушать специалитет,
выверенные временем способы и сред
ства обучения студентов.
Бакалавриат оказался у нас в стра
не перед своего рода развилкой, кото
рая уже стала острой головной болью
организаторов отечественного высше
го образования. Вполне реальны и в
равной мере мотивированы две поляр
ные установки – прагматическая, из
начально и насквозь замкнутая на про
фессионализацию (которая неизбеж
но превращается в узкую специализа
цию), и развивающая, особо ориенти
рованная на наращивание интеллекту
ального, духовного, творческого по
тенциала будущего выпускника (наце
ленная на профессиональную мобиль
ность широкого профиля). Как нетруд
но заметить, это две кардинально раз
личные стратегии, и у каждой из них
есть свои плюсы и минусы. С обеими
связаны и свои надежды, и страхи, не
прерывно подогреваемые заботой о
трудоустройстве бакалавров, их вос
требованности на рынке труда. Выбор
одной из них либо их «симбиоза» –
дело архиважное и рискованное, пря

На перекрестке мнений
мо и непосредственно предопределя
ющее будущее данного вуза, его ожи
даемый реальный статус (и престиж) в
системе образования, науки, культуры.
В границах первой («прагматичес
кой») установки бакалавриат пред
ставляется укороченным (по времени)
и максимально упрощенным (по логи
ке вещей) специалитетом. Соответ
ственно его выстраивание достигает
ся ценой предельной минимизации
всего того, что служит общему разви
тию студента. Речь идет в первую оче
редь о гуманитарном знании и об из
быточной фундаментальной (физико
математической) подготовке – во вто
рую. Это первые кандидаты на, грубо
говоря, обнуление. Вполне ожидаемый
результат данной стратегии – весьма
экономичная технология подготовки
кадров, располагающих необходимым
и достаточным минимумом знаний,
умений и навыков для инженерного
труда в том или ином узкоспециализи
рованном – горнодобывающем, неф
техимическом, металлургическом, же
лезнодорожном, машиностроитель
ном и т.д. – деле (нечто вроде продви
нутого техникума). Формируемая в по
добном ключе культура исполнения,
технологической дисциплины, поддер
жания отлаженного трудового ритма
вполне отвечает запросам рациональ
но упорядоченного и синхронизиро
ванного (по принципу «конвейера»)
производства, «машинного», так ска
зать, труда. По большому счету это –
запрос экономики вчерашнего дня,
замкнутой на получение некоего стан
дартизированного продукта (сырья,
изделия, услуги). Современная высшая
инженерная школа не может этим ог
раничиваться. Она должна готовиться
к встрече с будущим. Тем более что это
будущее уже становится в наши дни
реальностью. Упрямой реальностью.
«Злобой дня». Настоятельными и ост
ро актуальными «вызовами» совре
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менности, прямо и непосредственно
связанными и с надежным благополу
чием страны, и с ее достойным местом
в международном разделении труда.
«Вчерашний день» не исчезает, ра
зумеется, бесследно, как не исчез и
«день позавчерашний» – ремесленный
(«ручной») труд. Он лишь видоизменя
ется, встраиваясь в научнотехнологи
ческий контекст, доминантой которо
го становится экономика знаний, ори
ентированная на непрерывные инно
вации. Эта экономика предъявляет осо
бые требования к инженерному обра
зованию, по меньшей мере – к тем его
секторам, которые взаимоувязаны с
рынком научноинженерного труда.
Речь идет в первую очередь о гибком
сочетании двух основных требований
к выпускнику вуза (включая и бакалав
ров) – готовности к продуктивному
участию в инновациях (в созидании
социально востребованных новшеств),
равно как и к профессиональной мо
бильности (к оперативному перемеще
нию во вновь открывающиеся, «перс
пективные» области научноинженер
ного труда).
На наш взгляд, запросы инноваци
онной экономики к высшей инженер
ной школе в полной мере могут реали
зоваться только в том случае, если ба
калавриат выстраивается согласно
второй, «развивающей» стратегии,
сфокусированной на общем интеллек
туальном развитии личности студента.
Заведомо неэкономно было бы эконо
мить на том, что составляет духовное,
интеллектуальнотворческое ядро его
будущей инновационной деятельнос
ти, непременный базис его професси
онального долголетия. Становление и
наращивание этого «ядра», представ
ляющего собой более или менее орга
ничный «сплав» ценностных устано
вок, фундаментальных теоретических
представлений, практических умений и
продуктивного воображения, как раз
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и достигается последовательным вво
дом все более наукоемких курсов и ин
женерных практик в границах дидак
тически сбалансированного и методи
чески выверенного учебнопедагоги
ческого процесса.
«Развивающая» стратегия позволя
ет сравнительно легко состыковать и
максимально синхронизировать про
граммы «бакалавриата» и «специали
тета», предельно упростив тем самым
вузовский учебнопедагогический
процесс в целом. Вполне реальны,
правда, трудности, связанные с адап
тацией бакалавров к наличным (неред
ко – узкоспециализированным) усло
виям инженерного труда по месту бу
дущей работы. Но они вполне преодо
лимы в силу того, что выпускники бу
дут располагать достаточным «запа
сом» профессиональной мобильности.
Самый эффективный, в силу рацио
нальной упорядоченности и стабиль
ности, способ устранения упомянутых
трудностей – кооперация усилий вуза
и работодателя по организации инсти
тута стажировки выпускников бака
лавриата. (О том, что тут могут возник
нуть проблемы, и немалые, связанные
с рынком труда, можно судить по прак
тике бакалавриата в МПГУ. Бакалавров
по социологии там готовят с 1991 г.,
однако проблема их трудоустройства
так и не решена. Поэтому основная
часть выпускников поступает, если
есть финансовые ресурсы, в магистра
туру либо правдами и неправдами пе
реходит в «специалитет», а примерно
20% вынуждены трудоустраиваться в
рекламные агентства, кадровые служ
бы и другие места, требующие всего
лишь элементарной грамотности. Ста
тистика тревожная, заставляет креп
ко задуматься. Ведь это люди с поло
манными профессиональными судьба
ми, лишенные возможности карьерно
го роста в избранной специальности.)
Основополагающими компонента

ми «развивающего» бакалавриата в
научнотехническом университете вы
ступают следующие.
z
Основательная фундаменталь
ная физикоматематическая подготов
ка, содержащая выходы к прикладному
знанию. Она должна начинаться бук
вально с первых дней пребывания в
вузе, ибо студенческая молодость –
самое благоприятное время для разви
тия математических способностей и
становления теоретического мышле
ния. Ее избыточностью создается сво
его рода «запас прочности» и в плане
продуктивного участия в инновациях,
и в плане профессиональной мобиль
ности, включая перспективы поступле
ния в магистратуру.
z
Как можно более раннее приобще
ние студентов к научноисследова
тельской работе, более или менее фор
сированный переход от всевозможных
учебных исследовательских работ к
посильному участию в реальных иссле
довательских проектах выпускающих
кафедр. В ряду непременных учебно
педагогических задач – становление
готовности к междисциплинарным
исследованиям, равно как и к взаимо
увязке фундаментальных и прикладных
исследований (видимо, не случайно в
документах Евросоюза, посвященных
науке и ее финансированию, с недав
них пор появилась объединяющая оба
направления позиция – «Прорывные
исследования»).
z
Целенаправленная ориентация
обществоведческих дисциплин (гума
нитарного знания) на общее духовное
развитие студента и наращивание его
интеллектуальнотворческого потен
циала.
Здесь уместно особо подчеркнуть,
что если первые два компонента «раз
вивающего» бакалавриата опираются
на солидные наработки прошлых лет,
восходящие к «отцамоснователям»
инженернофизического факультета,

На перекрестке мнений
то применительно к третьему ситуация
совсем иная – тут масса и нерешенных
проблем, и неиспользованных возмож
ностей. Об этом и хотелось бы подроб
нее поговорить в заключительном раз
деле статьи.
***
Думается, что научнотехнические
университеты буквально обречены на
то, чтобы реализовать концепцию
«развивающего» бакалавриата. Пред
лагаемые ниже в рамках этой концеп
ции меры по оптимизации изучения
обществоведческих дисциплин, их ори
ентации на общее интеллектуальное
развитие студента, по наращиванию
его инновационного потенциала но
сят, так сказать, косметический харак
тер и сводятся к частичным, «точеч
ным» поправкам и некоторой переста
новке акцентов. Они не требуют, по
крайней мере на первых порах, серь
езных финансовых затрат. Однако в
совокупности они всетаки могут за
метно поправить состояние дел. Меди
цинский скальпель тут гораздо эффек
тивнее топора. От великих потрясений,
связанных чаще всего с организацион
нобюрократическими играми, один
лишь вред. Наши «поправки» предла
гаются в порядке информации к раз
мышлению и сводятся к следующим
основным моментам.
1. Считаем, что исходить нужно из
исторически сложившегося на сегод
няшний день (в соответствии с феде
ральными и вузовскими стандартами)
набора обязательных обществовед
ческих дисциплин как статускво, от
правного пункта всех последующих
преобразований. На наш взгляд, он до
статочно полно воспроизводит на кон
цептуальном уровне многообразный
социокультурный контекст научно
инженерного труда. Это те простран
ства – историческое, социальное, эко
номическое, культурное и методологи
ческое, – в границах которых протека
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ет профессиональная деятельность
инженера. Не представлены, правда,
политическое и правовое простран
ства, значимость которых и в приват
ной жизни, и в профессиональной де
ятельности каждого из нас трудно пе
реоценить. Следует, видимо, серьезно
продумать, как компенсировать дан
ный пробел. Это – либо новый курс
(«Государство и право», а дисципли
нарно строже – «Политология и пра
воведение» или просто «Политология»
с солидными правовыми вкрапления
ми), либо основательное обременение
данной проблематикой других обще
ствоведческих дисциплин, либо, что
более реально, изучение этой пробле
матики факультативно, в рамках элек
тивных курсов. Предстоит, естествен
но, нелегкая работа по определению
конкретного вклада этих дисциплин в
общее дело профессиональной подго
товки студентов (к примеру, компе
тентное рассмотрение специфики со
циальных ролей и ролевого поведения,
межличностного общения, конфлик
тов и т.д. именно в сфере научноин
женерного труда). Это потребует и не
малого времени, и серьезных усилий.
2. Крайне важны особые усилия по
эффективному использованию разви
вающего потенциала гуманитарного
знания. Преподаватели работают, ра
зумеется, в данном направлении, ис
пользуя игровые методики, стимулируя
дискуссионное обсуждение программ
ного материала, обращаясь к «умным»
тестам и т.д. Но проблема остается. И
она весьма серьезна. Все перечислен
ное – всего лишь личная инициатива
преподавателя в условиях господства
авторитарной педагогики, когда во гла
ву угла фактически поставлены трени
ровка памяти и поддержание учебной
дисциплины, заучивание основных по
нятий, кодифицированных определе
ний и изрядно формализованных
(«омертвленных») блоков учебниково
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го знания. Поправить ситуацию мож
но, лишь если эпицентром изучения
гуманитарного знания, его своего рода
сверхзадачей станет формирование
культуры мышления (по М. Планку, это
то, что остается после того, как мы на
прочь забыли все механически заучен
ное), в первую очередь – культуры оце
ночных суждений, целостного подхо
да (видения) и продуктивного вообра
жения.
Естественнонаучное и гуманитар
ное знание выступают, как нетрудно
заметить, в качестве своего рода alter
ego друг для друга, которые лишь со
вместно, «в тандеме», одновременно и
исключая, и дополняя, и корректируя
друг друга, в состоянии обеспечить до
статочно гармоничное развитие чело
века, его способностей. Научноинже
нерное образование и в Европе, и в
Америке (имеются в виду особо про
двинутые – элитарные – вузы) систем
но использует развивающий потенци
ал гуманитарного знания. Так, напри
мер, в Массачусетском технологичес
ком институте задействован мощный
департамент обществоведческих дис
циплин (School of Humanities, Arts, and
Social Sciences), располагающий три
надцатью кафедрами и тремя междис
циплинарными центрами. Департа
мент предлагает студентам«техна
рям» весьма и весьма богатый (даже
простое перечисление заняло бы не
сколько страниц) набор курсов («кре
дитов»), из числа которых будущие ба
калавры должны в обязательном по
рядке выбрать восемь, а при желании
– еще шесть–восемь. Помимо этого –
от двух до четырех обязательных ком
муникативных курсов, формирующих
культуру дискуссий, деловой перепис
ки, межличностного общения, грамот
ной речи и т.д. Чтобы убедиться, на
сколько широка и основательна тут гу
манитарная составляющая в собствен
но профессиональной подготовке и ба

калавров, и магистров, достаточно по
сетить сайт МТИ (http://web.mit.edu).
3. Все скольконибудь серьезные
подвижки в деле эффективного ис
пользования развивающего потенциа
ла гуманитарного знания обречены на
провал, если не преодолено то «окос
тенение в головах» (и у студентов, и у
преподавателей), которое историчес
ки сложилось благодаря многолетней
монополии марксизма на истину в пос
ледней инстанции. Парадоксально, но
факт – монопольное положение марк
сизма уже в далеком прошлом, а при
вычка увековечивать любое учебнико
вое знание, возводить его в абсолют до
сих пор остается рутинной практикой
изучения обществоведческих дисцип
лин. На Западе (в элитарных вузах) по
добные ситуации, вызываемые, прав
да, иными причинами, довольно ус
пешно преодолеваются с помощью аль
тернативных учебников, конкурирую
щих авторских курсов, благодаря ре
альной возможности их свободного
выбора, вовлечению студентов в науч
ноисследовательские и учебнообра
зовательные проекты, организации
дискуссионных площадок, равно как и
другим системно упорядоченным и вы
веренным временем учебнометоди
ческим ресурсам. Все это, вполне по
нятно, стоит недешево и достигается
не сразу. Но начинать когдато надо.
Весьма экономичной, не требующей
серьезных финансовых и иных затрат
мерой, которая вместе с тем в состоя
нии обеспечить вполне реальный задел
для последующих, более основатель
ных и, видимо, намного более затрат
ных шагов в данном направлении, яв
ляется создание нового поколения
учебнометодических пособий. Клю
чевой момент тут – максимально воз
можное использование в учебнопе
дагогических целях органически свой
ственного гуманитарному знанию раз
номыслия, плюрализма концепций,
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подходов, трактовок, суждений. Речь
идет о целенаправленном вовлечении
студентов в атмосферу перманентно
го обществоведческого диалога, в гра
ницах которого допустимы и право
мерны самые разнообразные, даже
взаимоисключающие позиции, ни одна
из которых при этом не обладает мо
нополией на истину. Такого рода вклю
чение в живое, наполненное разными
голосами гуманитарное знание – пре
дельно значимый фактор культивиро
вания самостоятельного обществовед
ческого мышления.
Структура предполагаемого учебно
методического пособия, например по
социологии, такова. Каждая тема дол
жна состоять из трех тесно взаимоувя
занных и дополняющих друг друга час
тей. Содержание первой части – мак
симально сжатое, конспективное изло
жение учебникового знания, базовых
понятий, определений, подходов, пояс
нений. Вторая, наиболее пространная
часть – это характерные, содержащие
новизну фрагменты из работ «класси
ков» и авторов, внесших серьезный
вклад в осмысление той или иной соци
ологической проблемы, позволяющие
представить концептуальный плюра
лизм, панораму живого, пронизанного
диалогом, борьбой мнений («разномыс
лием») научного знания. Вполне умест
ны и фрагменты из зарубежных и оте
чественных учебников, если они содер
жат неординарные подходы, красноре
чивую статистику и наводящие на раз
мышления факты. Наконец, третья
часть – собственно методическая, ис
полненная в форме «умных» (и даже
«хитроумных», содержащих интригу и
даже провокацию) вопросов и тестов,
назначение которых – стимулировать
самостоятельный подход к рассмотре
нию материалов, содержащихся во вто
рой части.
4. Очень важен электронный фор
мат предполагаемого учебнометоди
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ческого пособия, поскольку с ним свя
зано апробирование новых возможно
стей в деле реального повышения эф
фективности гуманитарного образо
вания студентов. Он позволит, вопер
вых, оперативно обновлять пособие,
пополнять его новыми материалами, а
вовторых, и это принципиально, – ре
ально приступить к превращению сай
та соответствующей кафедры в нор
мально работающий инструмент учеб
нопедагогического процесса. Да еще
плюс ко всему – в диалоговом режиме.
5. Будущее, безусловно, за обще
ствоведческими курсами, предлагае
мыми студентам в порядке их свобод
ного выбора. Иного не дано. Только так
можно продуктивно, с максимально
возможной пользой для общего дела
стимулировать встречные усилия пре
подавателей и студентов, вывести изу
чение гуманитарных дисциплин на до
стойный уровень. Иначе говоря, пре
вратить их в непременное, ничем иным
не восполнимое звено университет
ского научнотехнического образова
ния – собственно профессиональной
подготовки.
Следует особо подчеркнуть, что
резкий, методологически и методичес
ки непродуманный и организационно,
технологически неподготовленный пе
реход к такого рода курсам в состоя
нии лишь ухудшить состояние дел.
Было бы по меньшей мере нелепо во
левым решением сверху, чистым адми
нистрированием превращать наличные
общеобязательные дисциплины в элек
тивные. Эти дисциплины, содержание
и структура которых закреплены соот
ветствующими государственными
стандартами, в принципе недопустимо
рассматривать в качестве неких конку
рентов. Между ними существует отно
шение не взаимоисключения, а взаимо
дополнения. Лишь в совокупности они
обеспечивают целостную общество
ведческую подготовку. Так задумыва
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лось, и такова наличная ситуация. По
этому любые скольконибудь серьез
ные попытки реформирования этой
исторически сложившейся и в общем и
целом довольно эффективной практи
ки под углом зрения элективности не
минуемо ее взорвут, сведут на нет ее
образовательный потенциал. Было бы
смешно и неразумно ставить студента
перед выбором между, например, ис
торией и философией.
Весьма опасно забывать, что кон
курентный характер свойствен лишь
авторским курсам, ориентированным
на актуальные (как теоретические, так
и практические) проблемы труда и жиз
ни. Их разработка и осуществление
происходят в совсем ином дидактиче
ском ключе и стимулируются в первую
очередь тремя факторами – предложе
нием («замыслом») автора, запросами
вуза и востребованностью у студентов.
Но это уже, как говорится, совсем дру
гая история.
Переход к элективным формам изу
чения гуманитарного знания невоз
можно осуществить вслепую. Крайне
важна тщательно продуманная и сба
лансированная программа (идеология,
стратегия и тактика) этого перехода.
Ключевым моментом здесь является
четкое понимание того, что налицо две
кардинально различные модели, техно
логии, культуры вузовского обучения.
В первом («советскороссийском»)
случае это, грубо говоря, плановорас
пределительная модель, суть и соль ко
торой – выстраивание процесса обу
чения студентов «сверху», в директив
ном порядке, с помощью массы при
нуждающих, дисциплинирующих и
контролирующих инструментов. Во
втором («американоевропейском»)
варианте перед нами явно рыночная
модель. Ее отличительный признак –
своего рода купляпродажа образова
тельных услуг («продуктов») в грани
цах вуза. Это обстоятельство – мощ

ный стимул утверждения самодеятель
ных начал студента. Он оказывается в
состоянии избирательно, исходя из
индивидуально продуманных запро
сов, присваивать («покупать») именно
те образовательные услуги (в виде так
называемых «кредитов»), которые по
зволят ему по окончании вуза быть ус
пешным «продавцом» собственных
профессиональных знаний, умений и
навыков на конкурентном рынке тру
да, а в общем и целом – должным обра
зом обустроить свою дальнейшую
жизнь, биографию, судьбу. Рыночная
модель – это как раз то, что остро не
обходимо в современных российских
условиях. Весь вопрос в том, как и ка
кими путями ее встроить в отечествен
ную систему подготовки инженерных
кадров, не допустив болезненных сбо
ев последней.
Теоретически возможны, вообще
говоря, три стратегии более или менее
органичного встраивания западной
рыночной модели в отечественную ву
зовскую учебнопедагогическую прак
тику. Их можно обозначить как соот
ветственно «консервативную», «рево
люционную» и «эволюционную» (ком
промиссную). В первом случае обнов
ление носит явно косметический ха
рактер и сводится к отдельным рыноч
ным нововведениям, которые ничего
кардинально не меняют. Исторически
сложившуюся (плановораспредели
тельную) технологию вузовского обу
чения они оставляют в целости и со
хранности, лишь слегка «элективно»
приукрашивая ее внешний фасад. То
чечные учебнометодические меры не
в состоянии, при всей своей безуслов
ной позитивности, изменить целост
ную картину. Требуется системный
подход.
«Революционная» стратегия как
раз и связана с попытками тотально
преобразовать, в соответствии с за
падными лекалами, наличную вузов
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скую учебнопедагогическую практи
ку. Она, видимо, правомерна, когда все
начинается с чистого листа, при созда
нии новых образовательных центров.
И такой опыт уже имеется. Но она ка
тегорически непригодна для вузов,
располагающих вполне эффективны
ми, выверенными временем технологи
ями подготовки специалистов. Любые
попытки сформировать рыночную мо
дель целиком и сразу неминуемо свя
заны с безжалостным отсечением все
го, что прямо и непосредственно не
служит делу профессионализации, то
есть фактически с выстраиванием ее
изрядно вульгаризированного анало
га. Это уж точно работа топором, а не
медицинским скальпелем, финал кото
рой предсказуем. Вполне реальна
опасность полного разрушения несу
щей конструкции отечественной сис
темы вузовского образования – осно
вательной (избыточной) общенаучной
подготовки. Между тем именно благо
даря этому фактору наши выпускники
располагают завидным потенциалом
профессиональной мобильности, по
зволяющим им достаточно оператив
но и далеко не на последних ролях вклю
чаться в исследования и разработки
крупнейших научноинженерных цен
тров (например, в Массачусетском тех
нологическом институте из девяти
проектов, признанных лучшими в по
следние годы, в шести фигурировали
участники с российскими именами).
Чтобы успешно, на достойном уров
не решить искомую задачу, требуется
отнюдь не демонтаж исторически сло
жившейся вузовской практики, а более
или менее тщательно продуманная ры
ночная переориентация всех ее состав
ляющих. В том числе – с помощью «то
чечных» мер, системно взаимоувязан
ных общей целью. Эта цель состоит в
том, чтобы осуществить на деле более
или менее органичную состыковку
«советскороссийской» и «западной»
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моделей вузовского обучения, в конеч
ном счете превратив первую в надеж
ный и эффективный базис второй.
Именно в этом суть третьей, «эволю
ционной» стратегии, направленной на
поиск рационально упорядоченного,
сбалансированного и вполне продук
тивного компромисса между этими в
равной мере достойными моделями.
Они могут и должны взаимно усили
вать друг друга.
В итоге выстраивается двухступен
чатая структура бакалавриата. На пер
вой ступени дислоцируется фундамен
тальная (включая и общеобязательные
гуманитарные дисциплины) подготов
ка, которая ведется в традиционном
учебнометодическом ключе и опира
ется на традиционные дисциплиниру
ющие инструменты. Ее критерии – го
товность не только к последующей уг
лубленной специализации, но и к са
модеятельному выходу на рынок обра
зовательных услуг, позволяющему
подкрепить обучение самообучением.
На второй ступени (вторые два года)
этот рынок как раз и выстраивается
(наряду с общеобязательными элемен
тами специализирующей подготовки)
в виде тематически разнообразных
элективных курсов («кредитов»). Дис
циплинирующий и регулирующий ин
струментарий тут довольно прост –
требуемый минимум «кредитов».
Предназначение обществоведче
ских кафедр в данном контексте – быть
«инкубаторами» элективных курсов,
стимулировать их подготовку препо
давателями. Вся сложность в том, что
эти курсы должны быть непременно
авторскими, личностно окрашенными
и, как правило, междисциплинарными,
ориентированными на конкретные
проблемы. Крайне важно, чтобы наце
ленность на общее развитие личности
студента более или менее гибко соче
талась с установкой на формирование
у него тех или иных практических зна
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ний, умений и навыков, важных и нуж
ных как в профессиональном труде,
так и в личной жизни.
***
Высказанные нами соображения
(критические оценки, выводы, рекомен
дации) относительно гуманитарной со
ставляющей университетского научно
инженерного образования нуждаются
в критическом осмыслении. Чтобы вый
ти на уровень приемлемого проекта
продуктивного обновления гуманитар
ной подготовки, требуются более на
дежные основы, максимально свобод
ные от субъективных пристрастий. Эти
основы обеспечиваются двумя рабочи
ми инструментами: научным исследова
нием состояния обществоведческих дел,
с одной стороны, и компетентным (эк
спертным) обсуждением исторически
сложившейся здесь проблемной ситуа

Н. В. ГРОМЫКО, канд. филос. наук
НИИ ИСРОО, департамент
образования правительства
г. Москвы

О

бразовательный процесс пред
ставляет собой по сути процесс
передачи знания – от того, кто им об
ладает, к тому, у кого данного знания
нет. Приходя в вуз и вкладывая все свои
силы в обучение студентов, мы втайне
надеемся, что тратим свои годы не зря
– что студенты действительно берут и
усваивают то, что мы им передаем…
Но может ли в принципе трансли
роваться знание? Этот вопрос до сих
пор не нашел однозначного решения.
Ниже мы реконструируем четыре клю
чевых подхода к проблеме трансляции
знания, возникших в рамках отече
ственной философии во второй поло
вине XX в. (подходы М.К. Мамардаш
вили и А.М. Пятигорского, О.И. Гени
саретского, Г.П. Щедровицкого, В.В.
Давыдова). Они представляют собой

ции, равно как и перспектив по ее раз
решению – с другой.
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Как возможна
трансляция знания?
своеобразную «тетрактиду» оппози
ций, свидетельствующую о том, что
обсуждаемая проблема попрежнему
остается открытой.

Знание не транслируется
Согласно М.К. Мамардашвили и
А.М. Пятигорскому, знание, в том чис
ле теоретическое, не транслируется,
потому что оно неразрывно связано со
структурами сознания.
В основе знания лежит символиче
ское отношение. Оно возникает при
совершенно особом “состоянии созна
ния”, в котором начинаешь “видеть”
основополагающие сущности устрой
ства мира, исходные принципы его
организации. Вхождение, попадание в
такое состояние – чудо, событие [1,
с. 150]. Возникнет оно или нет – воп
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рос свободы познающего. Свободу
нельзя транслировать, ее нельзя «ос
ваивать». В такое состояние сознания,
когда видишь первопринципы, можно
только добровольно и свободно по
пасть, если повезет, а можно и не по
пасть, но «попаданию» в него нельзя
обучить. Данное состояние сознания
нельзя контролируемо воспроизво
дить, оно возникает спонтанно, само
собой, поэтому не транслируется.
Открываемые первопринципы, или
первосущности, на самом деле являют
ся символами самого сознания – его
определенных состояний. Эти перво
принципы, первоэлементы – не знако
вые конструкции, в которых закрепле
ны результаты теоретической деятель
ности мышления, а символы, в которых
зафиксированы определенные состо
яния сознания и границы осознанной
жизни, достигаемые в соответствую
щих состояниях. Когда опыт сознания
закончится и состояние «отпустит»,
символы будут превращены в знаки и
проинтерпретированы как знаково
знаниевые (эпистемосемиотические)
конструкции.
По М.К. Мамардашвили и А.М. Пя
тигорскому, знание всегда представля
ет собой знаковую систему. Но знак не
исходен. Знаку предшествует символ.
Чтобы возникло знание, сначала дол
жен возникнуть символ, который за
тем будет преобразован в знак. «Сим
вол – это вещь, обладающая способнос
тью индуцировать состояния созна
ния, через которые психика индивида
включается в определенные содержания
(структуры) сознания» [1, с. 151]. Та
ким образом, генезису всякого знания,
в том числе научнотеоретического,
предшествует определенное состояние
сознания и определенный опыт пребы
вания в нем. Процесс порождения зна
ния связан с погружением в некую
«символическую “среду обитания”» [1,
с. 199]. Порождаемое знание фиксиру
ется в явлениях науки и культуры, и
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лишь после этого становится возмож
ным его анализ с применением объект
ных терминов, к которым мы обраща
емся, рассматривая знаковые (знание),
логические (наука) и ценностные (куль
тура) структуры.
При «распаковке» знания, т.е. при
«извлечении информации из знаковых
систем», необходим обратный ход – от
знаков к символам, что предполагает,
в свою очередь, активизацию деятель
ности сознания. «Извлечение и есть
переход к структуре сознания, пони
маемый как переход от знания к пони
манию» [1, с. 189]. Сознание – симво
лическая система, базирующаяся на
понимании. Данный переход возможен
только при условии абсолютной сво
боды познающего лица, которая, как
уже говорилось выше, вместе со зна
ковыми структурами не переносится.
За знаковыми конструкциями познаю
щий должен восстановить для себя
символический уровень сознания, ко
торый нужно понять и который никог
да не может быть понят до конца. «За
вершенная мысль вообще не передает
ся» [1, с. 164]. Передается только неза
вершенная мысль и незавершенное
знание. Незавершенность же знания
состоит в том, что оно требует пони
мания: его нужно нарастить, напитать
собственным опытом сознания, кото
рый невоспроизводим, нетранслиру
ем, который уникальнособытиен и в
этом плане незавершен. («В отношении
сознания существование всегда “со
бытийно”»[1, с. 150]). Именно включе
ние, активизация сознания обеспечи
вают то, что человеку открывается
«…видение жизни внутри знания, ви
дение “сущностей” внутри знаковой
системы…» [1, с. 197] Авторы счита
ют, что речь может идти только о ком
муницировании, т.е. о сообщении сим
вола, но не о трансляции знания.
Итак, завершенное знание, в кото
рое «отлита» «завершенная», «до кон
ца контролируемая» мысль, мертво,
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потому что не может вызвать, индуци
ровать в нас понимание: чтобы нача
лось понимание, мы обязательно дол
жны столкнуться с непонятным, не
контролируемым, невоспроизводи
мым. Именно символ, а не знание – в
силу своей неопределенности – спосо
бен вызывать событие через активи
зацию определенного состояния со
знания.
Как видим, согласно символологии
М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигор
ского,
а) знание не транслируется;
б) коммуницируется символ;
в) символ – это проводник в опре
деленное состояние сознания, в кото
ром, благодаря продуцированию сим
волического отношения, может быть
получено видение границ работы само
го сознания;
г) эти границы фиксируются в сим
волах, которые затем во «вторичной,
третичной, четверичной и т.д. объект
ных интерпретациях» превращаются в
знаковые структуры, т. е. в знания;
д) работа со знанием предполагает
обратное движение – от знака к сим
волу, «допитывание» знания понима
нием, т. е. новым, уникальным, абсо
лютно неповторимым и невоспроизво
димым опытом сознания.
Итак, знание рассматривается авто
рами символологии не как продукт
мышления, но как продукт сознания.
Само мышление оказывается как бы
растворено в сознании. Соответствен
но и знание – тоже. Здесь кроется, по
вторяем, основная причина того, что
знание, согласно мысли авторов, не
транслируется.
В связи с данной позицией возни
кает ряд критических соображений:
1) у авторов слишком мало говорит
ся о том, как устроено само знание;
гипотеза о том, что знание – это сим
волическая среда сознания, объекти
вированная в знаковую конструкцию,
требует своего доказательства, пото

му что непонятно, куда в этом случае
исчезает мышление;
2) непонятно, почему опыт мышле
ния не может быть рассмотрен незави
симо от опыта сознания и, соответствен
но, почему знание (прежде всего – тео
ретическое) не может выступать как ре
зультат именно процессов мышления;
3) сама книга «Символ и сознание»
представляет собой знаковознание
вую конструкцию, которая транслиру
ет не только определенный опыт созна
ния, но прежде всего – опыт мышления.

Знание транслируется: три
альтернативных взгляда
Позиции М.К. Мамардашвили и
А.М. Пятигорского противостоит, в
частности, подход О.И. Генисаретско
го, который считает, что знание транс
лируется, но в рамках традиции. В дан
ном случае мы обращаемся к статье
О.И. Генисаретского «Знание между
традицией, коммуникацией и рефлек
сией», которая посвящена данному
вопросу.
Генисаретский выделяет три этапа
в истории познания и знания: «до обо
собления науки в автономный социо
культурный институт», «в процессе
обособления» и «после» [2, с. 19]. Для
понимания особенностей трансляции
знания в настоящее время принципи
ально интересен третий этап. Соглас
но автору, развитие института науки
привело к тому, что знание перестает
восприниматься в качестве того, что
обязательно связано с деятельностью
сознания. На современном этапе зна
ние можно рассматривать и вне кон
текста сознания, и вне контекста по
знания, помещая его в другие струк
турные контексты и тем самым мето
дологически расширяя возможности
изучения данного феномена. «…Зна
ние, о котором у нас идет речь, пони
мается отныне как отдельная от позна
ния и сознания предметная реаль
ность, в иных, чем на предыдущем эта
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пе, структурных контекстах» [2, с. 23].
В качестве контекста, принципиально
иного по отношению к философски
привычным контекстам познания и со
знания, заданным Новым временем,
выступает традиция.
В контексте традиции знание оказы
вается личностно окрашено. В школах,
где выращивается традиция, все стро
ится на основе выдвижения на передний
план личностного образца. «Даже ког
да мы имеем дело с традициями доста
точно древними, речь вовсе не идет о
трансляции бессодержательных, лич
ностно нейтральных форм, объективи
рованных в культуре. Напротив, тради
цией исторически длится бытие/дея
тельность, сфокусированная на челове
ческой индивидуальности, транслиру
ются личностные образцы и внутрен
ние самообразы, относящиеся к учите
лю и ученику, наставнику и послушни
ку. И, ясное дело, к кодируемой этими
самообразами и образцами перво и це
лодеятельности, которую русские фи
лософы метафорически именовали «ли
тургией» и «теургией» [2, с. 26]. Чтобы
была возможна позиция знающего тра
дицию и тем самым пребывающего в
традиции, нужна структура личности.
«Духовная личность учителя» – это и
есть то, что, собственно, транслирует
ся, то, что нужно антропологически
знать, то есть вживить в самого себя.
Длительный, терпеливый процесс пре
образования собственной антрополо
гической формы лежит в основе про
цесса трансляции знания как личност
ного образца по каналу традиции. Дан
ные положения, сформулированные
автором, хорошо известны исследова
телям восточной традиции (автор ссы
лается на В.С. Семенцова, В.В. Маляви
на, Р. Генона).
Итак, по Генисаретскому, знание
может транслироваться. Канал транс
ляции знания – традиция. Но знание не
переносится традицией как бы само по
себе, оно переносится через введение
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ученика в соответствующую ученичес
кую позицию, в которой будет осуще
ствляться антропологическое само
преобразование через уподобление
ученика учителю. Транслятивность,
как она предстает здесь, образователь
на по сути. Способ передачи – воспро
изведение через обучение.
Однако, возвращаясь к интересую
щей нас теме, следует отметить, что
знание, о котором говорит в своей ста
тье О.И. Генисаретский, не теорети
ческое, а антропологическое. Это
«личностный образец», «самообраз»,
«субъективность», «духовная лич
ность учителя», которая «возрождает
ся в ученике». Соответственно, меха
низм трансляции также антропологи
ческий: это, повторяем, полное упо
добление ученика учителю. Считается,
что таковое возможно, и только на ос
нове этого транслируется знаниевая
константа традиции – «личностный
образец». Адепт абсолютно свободно,
совершенно добровольно делает все
для того, чтобы в определенный мо
мент его личностная форма стала пол
ностью идентичной «духовной лично
сти учителя».
Но нас интересует трансляция
именно теоретического знания. Мо
жет ли теоретическое знание трансли
роваться посредством традиции? По
лагаем, что нет. Нам близка в данном
случае позиция Н.Г. Алексеева, кото
рый утверждал, что теоретическое
знание – это диверсия по отношению
ко всем традициям, это непременное
разрушение традиции, это взрыв по
средством мышления канонов, правил
и образцов, которые закреплены в тра
диции, потому что они начинают про
веряться мышлением и мышление на
чинает их свободно и беспощадно ло
мать, создавая в процессе этого новое
теоретическое знание.
Рассмотрим еще одну позицию от
носительно данной проблемы. Она
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принадлежит Г.П. Щедровицкому и
противостоит точкам зрения как М.К.
Мамардашвили и А.М. Пятигорского,
так и О.И. Генисаретского.
Говоря о подходе Г.П. Щедровиц
кого, мы будем обращаться и к так на
зываемому «деятельностному» перио
ду его творчества (до 1979 г.), когда
мышление понималось как деятель
ность и когда была построена схема
трансляции культуры, и к так называе
мому «мыследеятельностному перио
ду», связанному с разработкой онто
логии мыследеятельности и жестким
различением мышления и деятельнос
ти (мыследействия).
Согласно Г.П. Щедровицкому, в ис
тории транслируются образцы дея
тельности и мышления. Они личност
но анонимны и равнодушны по отно
шению к человеку, который их осваи
вает и на время становится их носите
лем: «Мышление существует реально
как субстанция – независимо от того,
есть люди или нет людей». Цитируя
тезис В.Я. Дубровского о том, что
«люди есть случайные носители мыш
ления», Г.П. Щедровицкий развивает
эту мысль: «Можно реализовать мыш
ление на людях, а можно реализовать
на смешанных системах людей и ма
шин. … Какая разница… на чем это во
обще реализуется?» «Мир людей, люди
с их психологией есть вторичный мир
– реализация мира мышления и дея
тельности»1 .
Деятельность транслирует саму
себя, используя разные каналы. Кана
лов трансляции существует не один, а
много. Антропологический канал
трансляции образцов мышления и дея
тельности, представленный в форме
традиции, – это лишь один из возмож
ных каналов. Помимо него существу
ют также другие: социокультурные
институты, знаковые системы, культу
ра в целом и т.д. [3]. Знание относится
1

Из видеоархива ММК.

к знаковым системам и выступает од
ним из каналов трансляции мышления
и деятельности: знание является их
материальным носителем.
Знание, как и деятельность, ано
нимно и безлично, оно – результат, по
рожденный не людьми, а «машинами»
(системами мышления и деятельности;
в качестве одной из таких систем мо
жет быть рассмотрена система науч
ного предмета [4]). Знание – это зна
ково овеществленный, остановленный
момент деятельности, а потому может
проживать свои циклы жизни («по
рождение – передача – употребле
ние»). Такие циклы могут проживать
как отдельное знание, так и целые сис
темы знаний.
Циклы жизни знаний определяются
системами мышления и деятельности
(«машинами»). Самой сложной из них,
своеобразной «супермашиной», види
мо, является культура (см. работу Г.П.
Щедровицкого «Педагогика и логика»).
Что же представляет собой сам
процесс трансляции, который являет
ся, согласно приведенным выше рабо
там, стержневым, цементирующим
процессом универсума деятельности?
Трансляция выделялась в ММК как ча
стный случай воспроизводства.
Уже в первый период творчества
Г.П. Щедровицкого трансляция рас
сматривалась как процесс, который
носит образовательный характер. В
дальнейшем образовательная линия
при взгляде на трансляцию, сформули
рованная в статье «“Естественное” и
“искусственное” в семиотических сис
темах», усиливается: образователь
ность не противопоставляется транс
ляции, но становится качественной ха
рактеристикой данного процесса.
Кроме того, в работах Щедровицкого
трансляция рассматривается в отноше
нии к процессу коммуникации. Смысл
трансляции состоит в передаче образ
цов деятельности, «входящих в ядер
ные структуры культуры», и средств,
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позволяющих данные образцы дея
тельности воспроизводить в новых си
туациях. Смысл коммуникации состо
ит в передаче информации (иногда
Щедровицкий называет это «знания
ми», подразумевая под этим предмет
ный материал, т.е. самый низкий, мор
фологический, уровень организации
знания, если анализировать его с точ
ки зрения категории системы). Слож
ность различения этих двух процессов
состоит в том, что «реально трансля
ция всегда происходит в форме комму
никации…» [5, с. 62]. Обучение образ
цу деятельности осуществляется по
средством коммуникации, «т.е. мы со
здаем текст как коммуникативный, но
он в этом случае не самоцель, а служит
задаче трансляции – передаче того, что
заведомо не имеет получающий сооб
щение» [5, с. 63].
Совершенно очевидно, что понятие
трансляции прорабатывалось в ММК в
связи с понятиями «деятельность» и
«культура». Знания же по отношению к
деятельности носили для Г.П. Щедро
вицкого подчиненный, обеспечиваю
щий характер. Соответственно, знания
могут транслироваться, но лишь как
образец и средство деятельности, как
та матрица, «которая отпечатывается
на всем остальном человеческом мате
риале» в виде эталона деятельности [6].
Но если процесс трансляции знаний
возможен, то что же всетаки пред
ставляет собой трансляция собствен
но теоретического знания? Теорети
ческое знание связывается Г.П. Щед
ровицким с процессами объединения
и соорганизации различных знаний об
одном объекте, с построением систе
матик, с изучением жизни систем зна
ния, что, в свою очередь, предполагает
построение «знания о знании». Оно
также интересовало Щедровицкого в
связи с изучением генезиса и построе
нием научных теорий, прежде всего –
в связи с построением научной теории
методологии. Выстраивание знания о
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знании – это не естественный процесс
жизни знания, а искусственно органи
зуемый. Теоретическое знание – это
то, что возникает в результате пере
работки «эмпирического материала»
системой научного предмета.
Таким образом, вопросы устройства
и развития теоретического знания Г.П.
Щедровицким рассматривались, но вне
контекста трансляции. В свою оче
редь, процессы трансляции также изу
чались, но в первую очередь как процес
сы трансляции деятельности и куль
туры, а не самого знания.
Сопоставляя позицию Г.П. Щедро
вицкого с рассмотренными выше, мы
приходим к следующему заключению.
1. Знание, согласно Г.П. Щедро
вицкому, может транслироваться –
вместе с деятельностью и мышлением,
имея подчиненный характер: либо как
организованность, либо как средство.
2. Оно не связано с сознанием от
дельного познающего индивида. Это
нейтральная по отношению к индиви
дуальному сознанию и личностной
организации форма.
3. Оно представляет собой закон
ченную знаковую структуру, в которой
деятельность и мышление находят свое
знаково опредмеченное выражение. В
этом – само условие возможности
трансляции образцов деятельности и
мышления: они могут быть перенесе
ны и воспроизведены в совершенно
новых социокультурных условиях.
4. Каналов трансляции знания су
ществует много, т.к. существует мно
го каналов трансляции мышления и де
ятельности.
5. Трансляция знания как носителя
образца деятельности и как средства,
позволяющего этот образец освоить,
обязательно носит образовательный
характер и осуществляется в форме
коммуникации.
В представленном спектре позиций
подходу М.К. Мамардашвили и
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А.М. Пятигорского, пожалуй, наибо
лее сильно противостоит концепция
В.В. Давыдова, считавшего, что фор
мировать мыслителей можно уже в на
чальной школе, прививая им культуру
работы с теоретическими знаниями.
Согласно В.В. Давыдову, теоретичес
кое мышление – это норма. Эту норму
можно сохранять и культивировать в
обществе, если всю систему образова
ния переорганизовать в соответствии
с принципами трансляции не эмпири
ческого, а теоретического знания.
Отличие теоретического мышления
от эмпирического, согласно В.В. Давы
дову, коренится в том типе обобщения,
который положен в основу каждого из
них и который фиксируется в соответ
ствующем типе понятия – эмпиричес
кого или теоретического. Так, в отли
чие от эмпирического (формального)
обобщения, дающего возможность
классифицировать предметы, теоре
тическое обобщение связано с выде
лением всеобщего основания, опреде
ляющего собой некоторую анализиру
емую систему предметов и позволяю
щего проследить связь между ними
внутри целого, внутри всей системы.
Данная связь является генетически ис
ходной.
Она фиксируется в теоретических
понятиях, которые представляют собой
содержательное наполнение, костяк
теоретических знаний. Ребенок может
усваивать теоретические знания, если
его вводить в генезис теоретических
понятий [7, с. 154]. Введение в генезис
понятия предполагает, что ребенок на
чинает осваивать мыслительное дей
ствие, стоящее за ним. Трансляция те
оретического знания связана, таким об
разом, с обучением школьников мысли
тельному способу построения понятий.
Как видим, процесс трансляции те
оретических знаний, по Давыдову, –
это искусственно организуемый эво
люционноестественный процесс.
Если он будет точно организован, если

учебная деятельность будет выстраи
ваться в соответствии с контуром раз
вертывания мыслительного способа
построения понятия, то и теоретичес
кие знания будут транслироваться и
усваиваться. Следовательно, теорети
ческие знания при наличии правильных
моделей образовательной работы
можно транслировать уже детям, раз
вивая у них теоретическое мышление.
Ниже мы хотели бы кратко обозна
чить ряд проблемных вопросов, возни
кающих относительно данного подхо
да в контексте интересующей нас темы.
z
В изоморфизме учебной дея
тельности и строения понятия, состав
ляющем философскометодологичес
кую основу организации процесса
трансляции теоретического знания в
теории В.В. Давыдова, обнаруживает
ся сильное влияние философии Г.В.Ф.
Гегеля, а именно – принципа тожде
ства исторического и логического. Да
выдов считал, что при освоении тео
ретических знаний школьник может
воспроизвести в своей мыслительной
деятельности реальный исторический
процесс их возникновения. Развитие
понятийных структур мышления от
дельного ребенка должно в норме по
вторить основные этапы развития
мышления, которые проходило челове
чество. Насколько такой изоморфизм
оправдан при конструировании учеб
ных ситуаций и моделей трансляции
знания после той критики, которую
претерпела философия Г.В.Ф. Гегеля
в XX в., а также в связи с выдвижением
других теорий развития мышления?
z
Находясь под влиянием немец
кой классической философии в целом,
В.В. Давыдов осуществил редукцию
образовательных процессов трансля
ции к мыслительным процессам, выве
дя за рамки рассмотрения коммуника
цию, в которой также может выстраи
ваться трансляция теоретического
знания. В связи с этим возникает воп
рос: теоретическое понятие в процес

На перекрестке мнений
сах коммуникации и теоретическое
понятие в процессах мышления – это
одно и то же или нет? Как происходит
освоение и трансляция теоретическо
го знания в структуре полной мысле
деятельности, включающей в себя на
ряду с процессами мышления также
мыслекоммуникативные процессы?
z
В чем специфика трансляции те
оретических знаний на разных антро
пологических ступенях? В системе
В.В. Давыдова предложен подход к
формированию теоретического мыш
ления у учащихся начальной школы. Но
как должен выглядеть процесс форми
рования теоретического мышления в
целом – начиная с младшего и заканчи
вая старшим возрастом школьников?
z
Как будет строиться работа с
понятием, если двигаться одновремен
но в разных предметных действитель
ностях и организовывать трансляцию
теоретического знания, ориентируясь
не на логику разворачивания какой
либо одной предметной действитель
ности, но на логику формирования
универсального способа?
z
Как организовывать освоение и
трансляцию теоретического знания,
если исходить из других его необходи
мых составляющих, например из гене
зиса идеализаций? Насколько структу
ра знания исчерпывается структурой
понятия? Насколько трансляция теоре
тического знания, если даже рассмат
ривать только слой чистого мышления,
исчерпывается введением учащегося в
генезис понятия и обучением способу,
стоящему за ним?

Система оппозиций,
возникающая на основе
представленных подходов
Первая оппозиция выглядит для нас
следующим образом: «знание в прин
ципе транслировать нельзя» – «зна
ние, в том числе теоретическое, транс
лировать можно». Здесь точке зрения
М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигор
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ского противостоит позиция, которую
разделяют три других мыслителя. В ка
честве предельно противоположного
полюса, как уже говорилось выше, вы
деляется подход В.В. Давыдова, считав
шего, что уже маленький ребенок мо
жет осваивать культуру работы с тео
ретическими знаниями и мыслить тео
ретически.
Вторая оппозиция, представленная
для нас в философскомыслительном
противостоянии концепций О.И. Гени
саретского и Г.П. Щедровицкого, выг
лядит так:
1) «личностный образец» – «ано
нимная, личностно бесстрастная, объ
ективированная форма»; «трансляция
знания связана с воспроизводством
личностного образца» – «трансляция
знания связана с воспроизводством
деятельностного образца, равнодуш
ного к особенностям личностной орга
низации человека»;
2) «существует один (антропологи
ческий) канал трансляции» – «существу
ет много разных каналов трансляции».
В оппозиции подходов О.И. Гениса
ретского и Г.П. Щедровицкого мы ви
дим отзвук противостояния платониз
ма и аристотелизма. Линия развития
философии, намеченная Платоном, на
стаивает на личностном отношении к
предмету знания: личностное начало
содержится в самом платоновском эй
досе. Соответственно, при трансляции
знания должно воспроизводиться и это
личностное начало. Линия же, заданная
Аристотелем, настаивает на том, что
воспроизводиться и двигаться могут
сами формы знания независимо от вы
страивания личностной позиции. Ари
стотель, как известно, открыл катего
рию формы. Именно категория формы
позволяет согласовывать и удерживать
множественное.
Третья оппозиция – оппозиция то
чек зрения Г.П. Щедровицкого и В.В.
Давыдова.
1. Хотя для обоих трансляция зна
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ния носит обязательно не только мыс
лительный, но также образовательный
характер, для Г.П. Щедровицкого она
происходит непременно в форме ком
муникации; В.В. Давыдов же ее рас
сматривает и выстраивает исключи
тельно в слое чистого мышления.
2. Для В.В. Давыдова структура
учебной ситуации (действия) воспро
изводит структуру чистого понятия
(мышления), а для Г.П. Щедровицкого
действие и мышление диспараллельны.
В этом находит свое продолжение оп
позиция между двумя подходами к
мышлению, выстроенными внутри не
мецкой классической философии –
между подходом Гегеля, который был
близок Давыдову, и подходом Фихте,
который был близок Щедровицкому.
Четвертая оппозиция – это оппо
зиция идей В.В. Давыдова и О.И. Гени
саретского относительно механизмов
личностного самопреобразования при
освоении знания и типа взаимодей
ствия учителя и ученика. Согласно О.И.
Генисаретскому, ученик должен пол
ностью уподобить себя учителю, что
бы освоить знание, транслируемое
традицией. Согласно же В.В. Давыдо
ву, ученику необходимо воспроизвес
ти в себе, «интериоризировать», «про
растить» не личностный образец учи
теля, не форму его сознания, но спо
соб мыслительного действия, лежащий
в основе понятия.
Общим для всех рассмотренных
нами позиций является то, что транс
ляция знания не является ни перено
сом, ни передачей, ни развитием. Она
представляет собой особый вид вос
производства (наиболее полно с точки
зрения понятия это проработано у Г.П.
Щедровицкого), который обязательно
носит образовательный характер.

Позиция автора
Позиция автора состоит в том, что
трансляция теоретического знания
есть способ введения в определенной

мыслекоммуникативной ситуации те
оретической позиции как таковой. Она
представляет собой не что иное, как
позицию чистого мышления по отно
шению к коммуникации. Формулируя
свою позицию, мы придерживаемся
мыследеятельностного подхода, раз
работанного в рамках ММК (период,
начало которого относится к 1979 г.).
Процесс трансляции теоретическо
го знания понимается нами как один из
процессов мыследеятельности. Исход
ная характеристика трансляции – это
неизменность, идентичность некоего
основания (в данном случае – основа
ния «теоретического мышления»), ко
торое каждый раз должно «вспыхи
вать» в условиях текучести разных из
менений (социокультурных, экономи
ческих и т.д.). Мыследеятельностный
подход позволяет поставить вопрос о
воспроизводстве теоретической пози
ции через введение структур чистого
мышления по отношению к полям мыс
лекоммуникации и действия. Соб
ственно, «чистота» мышления, его
«беспримесная» мыслительность, мо
жет проявиться только по отношению
к другим процессам мыследеятельнос
ти. Вместе с тем рассмотрение чисто
го мышления в отношении к этим про
цессам позволяет дать ответ о генези
се чистого мышления. Как правило,
мыслительный акт осуществляется в
ситуации коммуникации, произраста
ет оттуда, вызывается сложившимся
коммуникативным полем, которому
приходится личностно противостоять;
основания личностного противостоя
ния возникают, обнаруживаются, об
ретаются противостоящим именно в
чистом, теоретическом мышлении, в
theoreia.
Анализ процесса трансляции теоре
тического знания с опорой на схему
мыследеятельности позволяет освобо
диться от ряда кардинальных заблуж
дений, связанных с толкованием данно
го феномена. Прежде всего, теорети

На перекрестке мнений
ческое знание – это не наборы устояв
шихся теорий, которые можно «вспом
нить», «взять» и «перенести». Это за
фиксированное в знаковой конструк
ции определенное мыслительное со
стояние, которое некогда, в некоторой
коммуникативной ситуации, позволило
увидеть фундаментальный принцип
(принципы) устройства мира. Поэтому
трансляция теоретического знания есть
введение теоретической позиции в ре
альную, актуально наличную коммуни
кативную ситуацию. Определенный
способ трансляции – это определенный
способ введения такого типа позиции.
Теоретическое знание не есть для
нас набор «ставших» конструкций. Без
теоретического мышления оно невоз
можно: теоретическое знание суще
ствует только для того, кто способен
теоретически мыслить, кто способен
выйти в теоретическое отношение к
миру и занять теоретическую позицию.
Теоретическое отношение – это спо
собность вызвать в себе такое мысли
тельное состояние, в котором оказы
ваются актуализированы, наличны по
нятия, модели, схемы, схемообразы и
т.д., позволяющие видеть идеальные
принципы устройства мира в актуаль
ной ситуации. Эти понятия, схемы, мо
дели, схемообразы могут «приходить»
в сознание мыслящего из разных уче
ний. Но соединение их в целостную
конструкцию происходит в сознании
конкретного мыслящего лица в силу
конкретно его мыслительных усилий в
актуально наличной коммуникативной
ситуации. Таким образом, трансляция
теоретического знания связана не с
передачей фиксированных знаниевых
конструкций, но с актуализацией по
зиции чистого мышления под «напо
ром» коммуникативных или деятельно
стных процессов.
Наша задача состоит в том, чтобы,
не замещая и не «стирая» другими про
цессами процесс чистого мышления,
посмотреть, как осуществляется транс
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ляция теоретического знания и теоре
тического мышления в случае воспро
изведения в практике полной структу
ры мыследеятельности, включая про
цессы мыслекоммуникации и мысле
действия.
Если мы зададим трансляцию тео
ретического знания именно так, то уви
дим, что это – исходно образователь
ный процесс, который может быть как
институционально фиксирован, так и
институционально распредмечен.
Трансляция по сути своей образова
тельна. В этом мы согласны со всеми
рассмотренными выше авторами. Од
нако такое понимание трансляции воз
никло далеко не в XX в.
В заключение тезисно зафиксиру
ем собственную позицию:
1) теоретическое знание трансли
руемо; теоретическому мышлению
можно и нужно учить уже в школе и тем
более в вузе;
2) трансляция теоретического отно
шения связана с процессом личностно
го самопреобразования, но это не одно
канальный, а многоканальный процесс;
3) трансляция теоретического зна
ния обязательно осуществляется в
форме коммуникации, однако процес
сы мышления и коммуникации, а также
мышления и действия диспараллельны
друг другу; структура учебной деятель
ности не является изоморфной струк
туре теоретического понятия;
4) в основе личностного самопре
образования при освоении теоретичес
кого знания лежит овладение мысле
коммуникативными, мыследеятельно
стными и чисто мыслительными спо
собами, фиксируемыми в важнейших
составляющих теоретического знания
(в различениях, идеализациях, поняти
ях, систематиках и т.д.).
Наше практическое самоопределе
ние по отношению к выстроенной
«тетрактиде» представлено в техноло
гии мыследеятельностной эпистемо
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логии. Мыследеятельностная эписте
мология – это развитие подхода В.В.
Давыдова применительно к старшему
звену общеобразовательной школы и
вузу. Значение мыследеятельностной
эпистемологии в связи с вопросом о
трансляции теоретического знания
состоит в том, что здесь с учетом но
вых социокультурных реалий предла
гается конкретная технология форми
рования у школьников и студентов те
оретического мышления и теоретичес
кой позиции в условиях резкого уси
ления значимости коммуникативно
риторических форм и активной инфор
матизации общества.
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В статье рассматривается проблема изменения роли и места гуманитарной со
ставляющей в современных моделях образования, критически анализируются три
типа образования, имеющих отношение к осмыслению процесса глобализации,
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убеж XX и XXI вв. отмечен кризи
сом монокультурной модели обра
зования и знания, господствовавшей в
течение последних трех столетий. В
своих онтологических, эпистемологи

ческих и герменевтических основани
ях она перестала отвечать условиям
современной социокультурной реаль
ности с характерным для нее ростом
миграции, усилением поликультурных

На перекрестке мнений
тенденций, актуальностью межкуль
турного диалога и переосмыслением
дискурсов национального государ
ства. Глобализация резко усилила вза
имозависимость обществ и государств.
“Сокращая” пространство и время, она
демонстрирует новые точки соприкос
новения и расхождения между культу
рами и цивилизациями.
Образование представляет собой
один из важнейших факторов интегра
ционных процессов в современном
мире. Именно в образовательном про
странстве сосредоточены основные
социальноэкономические, политичес
кие, религиозные и культурологичес
кие проблемы. Поэтому на повестку
дня ставится вопрос о возможности
универсального подхода к образова
нию в поисках стратегии гармонично
го межцивилизационного развития на
основе идеалов справедливости и рав
ноправия. При этом нужно учитывать,
что растущее число людей, живущих в
условиях культурной и эпистемологи
ческой диверсификации, отказывает
ся сегодня воспроизводить европоцен
тристскую монокультурную модель
образования в качестве универсаль
ной. Простая экспансия некоей единой
модели университета и образования
уже не может удовлетворить много
численные группы, чьи локальные ис
тории разворачивались на границах,
стыках или вне основного пути запад
ной модерности. На наш взгляд, клю
чевой проблемой здесь является осмыс
ление роли гуманитарной составляю
щей в современном образовательном
процессе.
В период разработки и внедрения
образовательного стандарта третьего
поколения она приобретает особый
смысл, в связи с чем в рамках отече
ственного образовательного сообще
ства ведется дискуссия о месте гума
нитарного образования и векторах его
будущего развития. В ней присутству
ет широкий разброс мнений – от ме
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неджеристской и технократической
позиции, приверженцы которой вы
ступают за окончательное превраще
ние университета в корпорацию, а вы
пускника – в исполнителя с определен
ным набором прежде всего прикладных
знаний и навыков в узкой конкретной
области, до точки зрения, выражающей
тревогу по поводу того, что гуманитар
ные основания современного универ
ситетского образования съеживаются,
как шагреневая кожа. Авторы данной
статьи разделяют вторую позицию,
полагая, что качественное высшее об
разование, к какой бы предметной об
ласти оно ни принадлежало, невоз
можно без критического гуманитарно
го начала. Любое знание, в том числе и
негуманитарное, является знанием че
ловеческим, а значит, каждый ученый
или преподаватель, в какой бы облас
ти он ни работал, несет критическую,
нравственную и политическую ответ
ственность за его продуцирование,
распространение, трансформацию и
применение [1]. Если же говорить об
университете как социальном инсти
туте, то только гуманитарная состав
ляющая способна обеспечить воспро
изводство и развитие ценностной сфе
ры в обществе, в государстве, в конеч
ном счете – в мире. Эта ценностная
сфера необходима для формирования
рефлектирующих политических и со
циальных субъектов, настоящих граж
дан, не просто автоматически лояль
ных к своей стране или обществу, но
активно и критически участвующих в
преобразовании социума, реально бо
леющих за его будущее. Воспитание
таких личностей, может быть, даже
более важная задача высшего образо
вания, чем наделение студентов неким
набором актуальных знаний и умений.
К сожалению, в современном мире
господствует тип образования, бази
рующийся на обучении определенным
навыкам и связанный с прагматичес
кой, узко потребительской трактовкой
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природы знания. Университеты все
больше управляются в соответствии с
материальными интересами, условия
ми и задачами точных наук, техноло
гий и конкретных узких профессий. В
глобальные замыслы развития челове
ческого знания практически никто из
его архитекторов сегодня, увы, не
включает гуманитарное знание. Пос
леднее оценивается лишь с позиций
технических и естественных наук, при
чем только в той мере, в какой они мо
гут способствовать экономическому
росту. В результате происходит гло
бальный закат гуманитарного образо
вания. Как отмечают американские
ученые К. Дэвидсон и Д.Т. Голдберг,
ситуация в этой области плачевна [2].
Модель корпоративного университе
та, основанная на принципах эффек
тивности и превосходства и являюща
яся зачастую проводником ценностей
неолиберального государства и нужд
корпораций, претендует на гегемонию
концепций универсального знания.
Она не только лоббирует технологи
ческое умение вместо гуманитарного
знания, но и неизбежно подменяет гу
манитарное знание социальными на
уками, которые выступают при этом
идеальным инструментом навязыва
ния определенного типа модернизации
и определенной парадигмы знания и
образования.
Потребный сегодня тип образова
ния должен базироваться не просто на
реабилитации гуманитарного знания,
но на критическом мышлении, культу
ре диалога на равных, осознании важ
ности и ценности жизни как таковой
(жизни отдельных людей, стран и на
родов, жизни планеты в целом), с тем
чтобы смягчить негативные эффекты
технократического типа. Центральной
здесь является идея этической и поли
тической ответственности тех, кто
продуцирует, транслирует и применя
ет знание.
Такое образование неизбежно ока

жется связанным с возрождением гу
манитарных наук, которые в идеале
действуют в сфере понимания и актуа
лизации критического, а не только по
зитивного знания. Гуманитарное обра
зование нацелено на то, чтобы исполь
зовать технологии с точки зрения по
требностей тех или иных многообраз
ных культурных, национальных, этни
ческих, религиозных и иных идентич
ностей – как групповых, так и индиви
дуальных. Однако оно не сможет кон
курировать с технократическими тен
денциями, если будет действовать сци
ентистскими методами и инструмента
ми: ограничиваться дескриптивнос
тью, уходить целиком в сферу диахрон
ного изучения культур, игнорировать
современность, подменять критичес
кое понимание простым «описанием»
и «изучением» разнообразных явле
ний как объектов (в рамках изобретен
ной в постренессансной Европе оппо
зиции модерность/традиция), тяго
теть к так называемым «area studies»
(региональным исследованиям), пост
роенным на объективации иной куль
туры и ее присвоении с последующей
унификацией или демонизацией.
Ценность культуроцентристских
подходов, повидимому, должна за
ключаться как раз в их способности
ставить под сомнение сциентистские
методы и инструменты (по)знания, де
завуировать эпистемологические ос
нования их риторики, деконструиро
вать саму таксономию существующих
дисциплинарных делений и научных
принципов. Гуманитарное образова
ние должно быть направлено прежде
всего на воспитание новых субъектно
стей, которые, в свою очередь, нельзя
представить без такого важнейшего и
актуальнейшего сегодня аспекта куль
туры и образования, как разнообразие
и различие.
Существует несколько версий со
временной модели образования, пре
тендующих на переосмысление соот
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ношения гуманитарного и технократи
ческого элемента, фактологии и герме
невтики: мультикультурная, интер
культурная и транскультурная. Все они
так или иначе выражают свое отноше
ние к нациигосударству, к националь
ной культуре и идентичности, заостряя
либо сглаживая вопрос о необходимо
сти иной, не мононациональной моде
ли образования, которая помогла бы
ответить на вызовы унификации и
стандартизации. Тем самым они осно
вываются на осмыслении связи уни
версального и партикулярного, зани
мая определенную позицию в фило
софском споре коммунитаризма и те
орий справедливости [3]. В условиях
глобализации национальное не в силах
на своем локальном уровне противо
стоять ни унифицирующим тенденци
ям в мировом масштабе, ни лавинооб
разному росту культурной диверси
фикации и размыванию однородности,
связанным с массовыми миграциями.
Необходим столь же глобальный по
охвату и пафосу ответ на вызов глоба
лизации, в частности, нужна такая на
циональная модель образования, кото
рая не основывалась бы лишь на моно
этническом понимании нации.
Наиболее мягкая форма переос
мысления национальной модели – идея
так называемого мультикультурного
образования: здесь сохраняется импе
ратив господства нациигосударства,
а также монокультурное ядро или
центр, вокруг которого группируются
в той или иной форме и логике различ
ные меньшинства. Мультикультура
лизм как государственная политика и
набор культурных практик пытается
изменить прежнюю либеральную мо
дель единства в многообразии на мо
дель, в которой актуализировалось бы
именно многообразие. Суть дела зак
лючается в следующем. Притязания
либерализма быть концепцией «спра
ведливости вообще» не согласуются с
фактическим существованием куль
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турного плюрализма, а попытки обо
снования коммунитаристами идеи
нравственности в небольших локаль
ных общностях привели к осознанию
необходимости перехода от политики
«включения» индивидуальных и груп
повых различий в более широкие
структуры к «политике признания» их
права на существование в качестве
иных. Попытка такого перехода и была
осуществлена в мультикультурной мо
дели. Главная теоретическая и практи
ческая проблема, связанная с мульти
культурализмом, состоит не в том, на
сколько правомерны утверждения о
множестве жизненных практик, а в
том, насколько глубоки различия, ле
жащие в основе этого множества [4].
В данной модели нациягосударство
с официальной, нормативной систе
мой образования позволяет меньшин
ствам практиковать свою культуру
(мультикультурное знание, осозна
ние), но в ограниченном виде и остав
ляя за собой право надзирать и опре
делять общегосударственные нормы в
сфере культуры и образования. По
этому смысл мультикультурного обра
зования в конечном счете – в интегра
ции, в ассимиляции меньшинств или
иммигрантов. Студенты получают воз
можность лишь «продегустировать»
иную культуру или знание, не выходя
при этом за рамки своей националь
ной, этнической или иной субъектнос
ти. В мультикультурализме не меняет
ся ни снисходительнопокровитель
ственное отношение к иному, ни жест
кая установка на его исключение из
области принятия решений. Такая мо
дель общества и образования была ус
пешнее всего реализована в бывших
белых поселенческих колониях – Ка
наде, Австралии, США, где идея наци
ональной идентичности отличалась
крайней условностью и не имела этно
культурной и этнотерриториальной
привязки и где тем не менее долгое вре
мя доминирующим оставался принцип
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англосаксонского культурного и цен
ностного превосходства. Не ушел он и
с приходом мультикультурных моде
лей. Начиная с 1960х и до 1990х гг.
место прежней идеи поголовной асси
миляции в государственной политике,
науке, образовании, культуре посте
пенно занимает идея мирного сосуще
ствования культур, наличия культур
ной мозаики на основе сохранения и
поддержания разнообразия и разли
чий. Однако она отнюдь не отменяет
англосаксонского культурного и цен
ностного ядра как нормы.
Мультикультурный дискурс фунда
ментально противоречив: с одной сто
роны, он поддерживает и сохраняет
культуру меньшинств, с другой – их
обычаи и традиции все равно воспри
нимаются как потенциальная угроза и
как пережиток прошлого – некое клей
мо выключенности из модерности, ко
торое надо так или иначе преодолевать,
причем именно в ценностной сфере.
Действенных рецептов для примирения
культурных различий и унификации на
ценностном уровне мультикультура
лизм не выработал. Он лишь пытается
заключить модное сегодня различие в
безопасную, предсказуемую, контро
лируемую музейную форму (выставки,
фестиваля, мультикультурной антоло
гии и т.д.), основанную на консервации
и запирающую меньшинства в раз и
навсегда данные этнические ячейки [5].
В таких условиях кооптируемый в
мультикультурный проект «иной»
практически не способен сформиро
вать позитивную идентичность, про
должая выступать в роли негативного
или экзотического противовеса моно
культурной норме. Ни один из мульти
культурных проектов до сих пор не ока
зался успешным, поскольку не посягал
на породившие его глубинные интел
лектуальные и ценностные структуры.
Причины лежат в том, что мультикуль
турализм в основе своей является де
тищем эпохи модерна и несет в себе

такие его фундаментальные свойства,
как культ прогресса, социальный эво
люционизм, восприятие «другого» в
качестве пассивного реципиента воз
зрений и кодов европейской тотально
сти и как бы ее кривого зеркала.
Для бывших поселенческих колоний
– с их особой преемственноотторга
ющей логикой взаимоотношений с ев
ропейским наследием, спецификой де
мографии, историческими особенно
стями формирования этнорасовых
групп населения, наличием большого
опыта гармонизации самых разных
волн миграций на протяжении столе
тий и ряда других факторов – мульти
культурная модель, надо признать, яв
ляется более или менее органичной и
приемлемой. Это не означает, конеч
но, что она сохраняется без изменений
и не подвергается периодическим на
падкам. Последнее десятилетие при
несло множество перемен – от поли
тической ситуации в мире, которая по
ставила мультикультурализм под воп
рос даже в таких странах, как США (где
он выступает в качестве государствен
ной политики межкультурных отноше
ний), до достаточно внятного форми
рования альтернативных дискурсов
осмысления разнообразия и различия,
в частности, альтерглобалистских и
альтермодерных течений, предлагаю
щих свою интерпретацию данной про
блематики, свою программу регулиро
вания межличностных и межгруппо
вых отношений, не основанную на ас
симиляции и коммерциализации. По
жалуй, единственным местом, где муль
тикультурализм не сдает своих пози
ций, остается область образования, и
прежде всего высшего. Американское
мультикультурное образование на се
годняшний день представляет собой
жизнеспособную, разработанную и
соответствующую конкретным усло
виям модель, которая, однако, плохо
адаптируется в других условиях, на
пример в Европе или в России.

На перекрестке мнений
Хотя бы отчасти недостатки муль
тикультурализма компенсируются в
идее интеркультурального образова
ния, органично присущей европоцен
тристскому менталитету. Здесь Вос
ток, причем, как правило, Древний Во
сток, в соответствии с гегелевской
философией истории традиционно
выступал в качестве “темного иного” и
на протяжении долгого времени ком
пенсировал самоидентификацию евро
пейского “ego”. Голос восточного
“иного” был нужен европейцу, чтобы
лучше понять собственную культуру и
самого себя. Однако, как блестяще по
казал Эдвард Саид, этот диалог был
односторонним и основывался на де
монизации, экзотизации, присвоении
и искажении иного в рамках интеллек
туального европоцентризма [6].
Попытку рассмотреть интеркульту
ральное образование с эпистемологи
ческой точки зрения предпринимает
Р. ФорнетБетанкур, предложивший
проект интеркультурного знания в
дисциплинарных рамках философии
[7]. При этом он стремится изменить
не образование как таковое, а прежде
всего философию, приблизив ее к
практике, открыв для нее иное знание
– голоса и мнения других традиций.
Интеркультурная философия являет
ся в основе практической и диалогичес
кой, повернутой к герменевтике, а не к
гносеологии, к идее служения, а не эго
истического господства, к формулиро
ванию рациональности нового типа.
Интеркультурная философия и ин
теркультурная модель образования
остаются в рамках существующих дис
циплин, но при этом осуществляют ди
алог между ними: они междисципли
нарны по своей сути. Если в моното
пической герменевтике тот или иной
объект изучается разными дисципли
нами с помощью соответствующих ин
струментов, то в диатопической герме
невтике различные знания ведут диа
лог о том, что такое знание как тако
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вое. Тем самым «объект» в западном
его понимании исчезает. Вместо него
здесь ставят проблемы, которые могут
обсуждаться с самых разных позиций,
а также задаются вопросом о том, ка
кое знание необходимо, чтобы сделать
мир более справедливым. В отличие от
мультикультурного образования, кото
рое даже в самых радикальных прояв
лениях выступает в основном за при
знание, интеркультурный проект тре
бует участия в принятии решений всех
групп населения; интеркультурное об
разование призвано их к этому подго
товить. Главное в такой стратегии об
разования – не предоставить студен
там сумму фактов, неких абсолютных
знаний, а дать им возможность на
учиться «быть собой», что связано не
столько с овладением позитивным зна
нием, сколько с необходимостью его
соотнесения с непосредственным лич
ным и общественным опытом.
Что касается транскультурного об
разования, то это скорее идеал, в усло
виях глобального господства корпора
тивного университета и технократичес
кой модели образования пока практи
чески не реализуемый. Его цель – вос
питание особого мировоззрения, в рам
ках которого иная культура, традиция,
цивилизация рассматриваются не как
препятствие, нуждающееся в приведе
нии к общему знаменателю (чаще всего
– своему), а как вполне самостоятель
ный субъект или явление с собственны
ми диспозициями и характеристиками,
с которыми надо вступать в диалог, в
эгалитарное интеллектуальное и куль
турное взаимодействие. Эта новая
транскультурная субъектность неиз
бежно выйдет за рамки национально
го, но при этом окажется лучше адапти
рована к новым глобальным потокам
информации, массмедиа, людей и ка
питалов. Воспитание и образование та
кого рода будет основано не на снаб
жении индивида суммой мультикуль
турных фактов, а на культивировании у
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него критического мышления, повышен
ной этической и политической ответ
ственности и тонкого слуха в отноше
нии истории, памяти, языков и космо
логий тех групп людей, которые оказа
лись выброшены из проекта модернос
ти и из той модели эффективного тех
нократического образования, которая
господствует сегодня во всем мире.
Транскультурная модель означает
разрыв с прежними дисциплинами и
обеспечивает включение в поле обра
зования не только академического и
университетского знания, но и тех
форм знаний, которые оказались дис
кредитированы и превращены в подчи
ненные. Транскультурное образование
основывается на выходе за пределы ка
тегорий, навязанных западной эписте
мологией, и повышенном внимании к
гендерным, этнорасовым и иным, ранее
маргинальным “телесным политикам”
знания [8], которые сегодня постепен
но занимают место западной эгополи
тики знания, господствовавшей в тече
ние последних столетий. Успешнее все
го такое образование реализуется
именно в гуманитарной сфере, в кри
тическом прочтении искусства, кино,
литературы, сферы повседневности,
культуры и философии в целом, где
рождаются и манифестируются эти но
вые субъектности и диспозиции, входя
щие в трансэпистемологическое взаи
мопроникновение и полилог.
Основной принцип транскультур
ной модели образования – не просто
увидеть иное и понять, что оно не рав
но в правах, но и попытаться восста
новить эти права, дать ему голос, ус
лышать его, сформировать такой мир,
в котором возможно множество ми
ров. Транскультурация не стирает раз
личие между культурами, но, напротив,
привлекает к нему внимание, основы
вая на нем процесс смыслосозидания.
Это творческое, игровое начало явля
ется очень важным принципом транс
культурного образования.

Транскультурное образование –
это университет, движимый идеей
критического космополитизма, это
образование, конечная цель которого
– генерировать одновременно с пози
тивным знанием рефлексивное пони
мание, позволяющее гармонизировать
принципы эффективности, развития,
демократии, свободы и т.д., от долгого
и часто неправильного употребления
едва ли не потерявшие сегодня смысл.
И здесь именно критический «вирус»
гуманитарных наук с характерным для
них отсутствием позитивного и абсо
лютного знания может спасти универ
ситет как институт в XXI в. Это про
изойдет лишь при условии, что гума
нитарные науки уйдут изпод опеки
западноевропейской эпистемы и пре
вратятся в пограничное критическое
мышление, где все традиции равно
правны и ни одна не является абсолют
ной точкой отсчета. Следующим шагом
в развитии университета тогда может
стать предложенное В. Миньоло пре
вращение «уни—верситета» в «плю
ри—верситет» [9], который будет кон
тролироваться не только лишь корпо
рациями и нациямигосударствами с их
бюрократическими административны
ми машинами и где проект западной
модерности не будет основным и нор
мативным, но лишь одним из возмож
ных.
Специфика России состоит в том,
что она остается полиэтническим го
сударством на протяжении столетий.
В отличие от истории имперскоколо
ниальных отношений стран Запада,
отмеченной даже географически абсо
лютными границами океанов и конти
нентов, к которым добавлялись затем
и мощные расовые дискурсы, евразий
ское пространство всегда развивалось
в значительной мере по пути транс
культурной модели взаимовлияния и
взаимопроникновения. Причем ценно
стное пересечение между “своим” и
условно “чужим” – то социальное поле,
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в рамках которого возможен поиск со
гласия, – в случае Евразии было объек
тивно шире. Сегодня очень важно не
утратить эту основу, сознательно под
держивая дискурс, призванный осуще
ствлять согласие, солидарность и спра
ведливость. Россия, в отличие от боль
шинства стран Европы, устроена по
федеративному принципу, базирую
щемуся на этнотерриториальной осно
ве. В самом этом принципе заложена
попытка постоянного соотнесения и
гармонизации общегосударственной
гражданской идентичности и сохраня
ющихся этнокультурных, этноконфес
сиональных и иных особенностей и
различий.
Отличительной чертой такой моде
ли общества и образования является
уважение к иному (различию), которое
можно рассматривать как желание или
требование справедливости. Ориента
ция же на единство связывается с иде
ей общественной солидарности. Под
солидарностью здесь понимается та
кое качество жизни, которое предпо
лагает отсутствие или преодоление
рассогласованности общественного
бытия на индивидуальном, групповом
и государственном уровне, т.е. в соли
дарных обществах преодолевается ди
хотомия частного интереса и обще
ственного блага. Что касается спра
ведливости, то в условиях ценностно
го плюрализма смысл справедливости
меняется. Справедливым считается не
требование равенства возможностей
всех участников жизненных практик,
а внимание к различиям в истории, ре
лигии, образе жизни индивидов и со
циальных групп, составляющих общее
социальное пространство.
В центре внимания Международной
ассоциации по интеркультурному об
разованию, созданной в 1984 г. и объе
диняющей ряд западноевропейских
стран [10], стоят проблемы, связанные
со специфически европейской конфи
гурацией своего и чужого, и в качестве
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ключевых категорий постулируются
“разнообразие” и “равенство” на осно
ве общедемократических принципов. В
европейской трактовке интеркультур
ного образования главной «пробле
мой» выступает мигрантиностранец,
адаптация и ассимиляция которого, а
также обеспечение толерантного от
ношения к нему окружающих оказыва
ются главной целью такого образова
ния. Подразумевается, что все еще су
ществует некое воображаемое нацио
нальное или региональное образова
тельное “европейское” своеобразие, к
которому нужно непременно привес
ти иностранцев или представителей
меньшинств. В Европе иностранцы не
европейского происхождения, иной
религии, языка и культуры восприни
маются иногда по инерции как абсо
лютные иные, как носители системы
координат, которая вообще не пересе
кается с той, что является нормой в
конкретном европейском нациигосу
дарстве. Поэтому толерантность, даже
активно пропагандируемая и обеспе
ченная соответствующими законами и
образовательными программами, об
ретает вид безразличия либо окраши
вается в тона принципиальной невоз
можности понимания. Европейское
«эго» при этом остается по большому
счету нетронутым инокультурными
влияниями, оно продолжает практико
вать свою глубочайшую снисходитель
ность по отношению к иному. В этом
смысле для Европы мультикультурная
реальность последних десятилетий –
это действительно проблема, круше
ние освященной веками мононацио
нальной модели, это вызов, с которым
надо бороться.
В России же проблема адаптации
мигрантов, а также отношение к внут
ренним иным связаны с тем, что чаще
всего речь идет о людях, чьи предки
жили на протяжении столетий бок о
бок на смежных или вообще на одних
территориях, постоянно взаимодей
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ствовали в хозяйственной и торговой
сфере, имели языковую общность,
пусть и не всегда изначально добро
вольную. Эти люди разделяли и внуши
тельное количество культурных и эти
ческих ценностей, связанных с языко
вой общностью. Общероссийская, как
и ранее советская идентичность прин
ципиально может совмещаться с со
хранением этнонациональных и этно
конфессиональных, а также языковых
особенностей, хотя в этой области,
несомненно, существует и ряд нераз
решенных проблем. При этом духов
ная, культурная и ценностная общ
ность оказывается сильнее узкограж
данской – в отличие от Европы, где та
кой верхнеценностный «клей» соци
ума отсутствует. Нельзя обольщаться
по поводу происхождения этой общ
ности, которая не сводится только к
этнокультурноязыковым особенно
стям и вместе с тем не имеет жестко
политической привязки, но в совре
менной культурной и образовательной
политике ее позитивные стороны сле
дует использовать. В России основной
«проблемой» становятся не инокуль
турные иностранцы, как в Европе, а
прежде всего условно неабсолютные
или внутренние иные, чья адаптация
все же происходит легче и быстрее,
поскольку существует названная выше
общность системы ценностей, языка и
культуры, которая пока еще впитыва
ется молодым поколением через роди
телей. В принципе она сильнее рели
гиозных, культурных и расовых разли
чий. Однако это хрупкое достояние
может исчезнуть, если вести негра
мотную культурную, миграционную и
образовательную политику.
В этом контексте роль университе
та как воспитателя определенных иден
тичностей, обеспечивающего ценнос
тную преемственность и проецирую
щего в общество будущего определен
ные сознательно формируемые уста
новки, неизмеримо возрастает. А это
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ведет к необходимости осмысления
отечественной модели университет
ского образования, где гуманитарная
составляющая традиционно занимает
центральное место.
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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
Г.Ф. МИНГАЛЕЕВ, профессор,
проректор
В.В. МЕЛЬНИЧНОВ, доцент
Казанский государственный
университет им. А.Н. Туполева

В

ходе эксперимента, проводимого
КГТУ им. А.Н. Туполева в соответ
ствии с приказом Минобрнауки РФ [1],
мы пришли к твердому убеждению: не
обходима глубокая модернизация сис
темных основ организации учебного
процесса. В ее основу мы намерены
положить следующие принципы:

высокоточная ориентация про
фессиональных компетенций выпуск
ников на быстро изменяющиеся зап
росы отраслей и предприятий промыш
ленного комплекса;

гибкость образовательных про
грамм и учебных планов, призванных
оперативно отражать эти запросы на
основе проектного подхода к органи
зации профессиональной подготовки;

внутривузовская академическая
мобильность студентов по вертикали
и горизонтали как главная предпосыл
ка ориентации вуза на требования по
требителя, реализующаяся путем осоз
нанного выбора студентами индивиду
альных траекторий проектной подго
товки;

неразрывное единство учебной,
научной и воспитательной деятельно
сти, развитие у сотрудников и студен
тов чувства патриотизма, гордости,
сознания высокой чести учиться и ра
ботать в КГТУКАИ.
Для наиболее полной реализации
этих основополагающих принципов
необходимо прежде всего создать но
вую, более эффективную систему мо
ниторинга спроса и предложения на
сопряженных рынках образователь

Модернизация системных
основ образовательного
процесса в техническом
университете
ных услуг, рабочих мест и профессио
нальных компетенций для всех сфер
трудовой деятельности выпускников:
инженернотехнической, научной, уп
равленческой, экономической, гумани
тарной. Коренным образом предстоит
изменить процедуры и алгоритмы пла
нирования учебного процесса в рамках
многоуровневой системы подготовки
выпускников, освоения ГОС ВПО тре
тьего поколения и перехода на систе
му зачетных единиц (кредитов).
В рамках системной инновационной
образовательной программы универ
ситет намерен обеспечить массовое
внедрение информационных техноло
гий и адаптированных к условиям вуза
элементов ЕRPсистем во всех конту
рах управления и на всех стадиях об
разовательного процесса – от разра
ботки образовательных программ по
разным направлениям подготовки и
оперативнокалендарного планирова
ния до непосредственного проведения
занятий, самостоятельной работы сту
дентов и подготовки выпускных квали
фикационных работ.
Будет проведена реструктуризация
содержания и на этой основе обеспе
чена интеграция обязательной учебно
исследовательской работы студентов
(УИРС) и студенческих научноиссле
довательских разработок (СНИР) в
учебнопроектных группах (бюро).
Этот принципиально новый тип струк
турного подразделения вуза понимает
ся нами как ключевой элемент систе
мы подготовки «самонаводящихся»
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профессионалов высокого уровня,
способных решать нестандартные,
требующие инновационного подхода
задачи в сфере науки, производства и
менеджмента.
Уже выведена на качественно иной
уровень балльнорейтинговая система
оценки учебной работы студентов. Из
простого средства контроля успевае
мости и стимулирования академичес
кой активности студентов она плано
мерно превращается в инструмент
правового регулирования взаимоотно
шений в связке «студент – преподава
тель». В этом качестве она будет эф
фективно содействовать минимизации
коррупции, искоренению халатного
отношения преподавателей и сотруд
ников к своим служебным, а студентов
– к своим учебным обязанностям.
Наконец, начата перестройка сис
темы органов студенческого самоуп
равления с наделением их функциями
прямого контроля качества учебно
воспитательного процесса и защиты
прав студентов и аспирантов. Важным
инструментом саморегулирования от
ношений в студенческом коллективе
призвана стать система академических
лиг студентов (высшая, первая и вто
рая), принадлежность к которым будет
определяться качеством учебной рабо
ты. Студентам – членам высшей и пер
вой лиг – предоставляются определен
ные льготы.
Организационные механизмы воп
лощения перечисленных принципов и
решения поставленных задач разраба
тываются в двух взаимосвязанных мо
дернизационных проектах: «Разработ
ка и реализация проектного подхода к
формированию профессиональных
компетенций выпускников с участием
предприятийработодателей» и «Мо
дернизация системных основ органи
зации воспитательного процесса».
Конечная цель внедрения проектно
го подхода в образовательный процесс

– обеспечить новый этап развития
университета в условиях жесткой кон
куренции, выйти на уровень элитной
профессиональной подготовки вы
пускников в прямом соответствии с
требованиями предприятий, повысить
имидж КГТУКАИ и привлечь наибо
лее качественный контингент абиту
риентов.
Наше понимание сути проектного
подхода к формированию профессио
нальных компетенций выпускников
технического университета таково: в
рамках единого учебнонаучновоспи
тательного процесса на кафедрах раз
рабатываются и реализуются иннова
ционные проекты, включающие науч
нообразовательный и научнопроиз
водственный компоненты [2].
Научнообразовательный компо
нент – это совместная и одновремен
но индивидуализированная професси
ональная подготовка студентов разных
курсов, направлений и специальностей
ВПО в составе единой учебнопроект
ной группы (команды студентов), ко
торая работает по заказу и при прямом
участии какоголибо предприятия или
группы предприятий.
Содержанием деятельности учебно
проектной группы является разработ
ка инновационного инвестиционного
проекта, имеющего целью реализацию
на одном или нескольких предприяти
ях какоголибо крупного организаци
оннотехнического новшества. В со
ставе такого «проектного пакета» ин
новационный научнопроизводствен
ный проект выступает системообразу
ющим, стержневым элементом в орга
низации совместной учебной и науч
ной деятельности учебнопроектной
группы студентов, преподавателей
вуза и сотрудников предприятийза
казчиков.
Результатом совместного участия
предприятий и кафедр КГТУ в подго
товке и реализации таких «проектных

Практика модернизации
пакетов» являются два инновационных
продукта.
Вопервых, – проектноконструк
торская, технологическая, правовая,
организационноэкономическая, фи
нансовая, экологическая и прочая пер
вичная проектная документация, со
зданная учебнопроектной группой по
заданию предприятия, а также деталь
ный бизнесплан с обоснованием ком
мерческой эффективности инвести
ций.
Вовторых, – команда профессио
налов с квалификацией бакалавров,
специалистов и магистров, готовых к
реализации конкретного инвестицион
ного проекта и получивших во время
обучения в проектной группе бесцен
ный опыт межпрофессионального
взаимодействия. В состав проектной
группы могут входить будущие инже
нерыконструкторы, технологи, ме
неджеры, экономисты, экологи, марке
тологи, системотехники, программис
ты. В крупных научнопроизводствен
ных проектах найдется место коммер
сантам, РRменеджерам, психологам,
юристам.
Конкретный состав учебнопроект
ной группы обусловлен содержанием,
продолжительностью и глубиной про
работки реализуемого ею научнопро
изводственного проекта. Это значит,
что формирование учебнопроектных
групп должно носить перманентный
характер. По мере продвижения науч
нопроизводственного проекта в груп
пу будут входить все новые и новые
участники, подключаясь к решению тех
профессиональных задач, условия для
которых уже подготовлены на его пред
шествующих этапах.
Возможность комплектования адек
ватных по профессиональному соста
ву учебнопроектных групп является
уникальным достижением техническо
го университета, обеспечивающего в
своих институтах и на факультетах
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фундаментальную инженернотехни
ческую, организационноэкономичес
кую, правовую, экологическую и дру
гие виды профессиональной подготов
ки. Пришла пора преодолеть оставши
еся барьеры на пути реализации про
ектного подхода, а именно: архаич
ность, чрезмерную унификацию и,
если говорить резче, окостенелость
организационных форм учебного про
цесса. Сделав это, мы обеспечим самое
важное на сегодня условие успешной
реализации проектного подхода – по
вышение внутривузовской академичес
кой мобильности студентов и препо
давателей.
***
Работа по модернизации организа
ционных основ образовательного про
цесса ведется в трех главных направ
лениях:
z
формирование матричной орга
низационной структуры технического
университета в соответствии с проект
ным подходом к управлению учебным
процессом;
z
интенсификация процесса осво
ения учебных модулей и расширение
реальных возможностей их осознан
ного свободного выбора студентами;
z
создание внутренней конкурент
ной среды вуза и системы академичес
кой селекции студентов.
Классическая реакция крупной кор
поративной системы на усиление роли
инновационных проектов в деятельно
сти ее линейных подразделений – фор
мирование матричной организацион
ной структуры управления путем со
здания новых структурных единиц, вы
полняющих функцию координации
взаимодействия линейных подразделе
ний в ходе подготовки и реализации
инновационных проектов (рис. 1).
Для разработки и осуществления
конкретных научнообразовательных
проектов в едином пакете с инноваци
онными производственными проекта
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Элементы традиционной линейнофункциональной структуры
РЕКТОРАТ
ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТЫ
(факультеты)

Элементы инновационной
матричной структуры

ЦЕНТР НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

УЧЕБНО-ПРОЕКТНЫЕ
БЮРО

ВЫПУСКАЮЩИЕ
КАФЕДРЫ

dddddd
КАФЕДРЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

ИНСТИТУТЫ
(факультеты)

Формирование
учебно-проектных групп

УЧЕБНО-ПРОЕКТНЫЕ
БЮРО

ми и для управления деятельностью
учебнопроектных групп предлагается
– по мере готовности кафедр и пред
приятий – создавать самостоятельные
структурные единицы вуза – учебно
проектные бюро (УПБ).
УПБ – новый тип структурного под
разделения технического университета.
Бюро создается для подготовки и реа
лизации конкретного научнообразо
вательного проекта, носит имя разра
батываемого в нем научнопроизвод
ственного проекта и существует до тех
пор, пока не завершится жизненный
цикл данного пакета проектов. Ключе
вое условие функционирования УПБ –
информационная, ресурсная и финан
совая поддержка со стороны промыш
ленного предприятияпартнера.
Инициатором создания учебно

Основная функция
«Центра новых образовательных технологий» – отбор предложений по созданию
УПБ и контроль хода
реализации НОП с
правом ходатайства
перед ректоратом о
прекращении деятельности УПБ

Конкретный
состав учебнопроектной группы
определяется
содержанием и
глубиной проработки научно-производственного
проекта

Рис. 1.

проектного бюро может стать любая
выпускающая кафедра или кафедра
фундаментальной подготовки, облада
ющая научнотехнической идеей, для
полноценной коммерческой реализа
ции которой на промышленном пред
приятии необходимо организовать со
вместную работу специалистов раз
личных направлений и специальнос
тей. Предложения кафедр по созданию
УПБ, одобренные Ученым советом
вуза, утверждаются совместными ре
шениями ректора университета и ру
ководителей предприятийпартнеров.
Начальник бюро работает на штат
ной основе и является главным менед
жером «проектного пакета». Первона
чально его деятельность финансирует
ся из фондов хорошо зарекомендовав
шей себя в нашем вузе программы

Практика модернизации
«Кадры». В дальнейшем разрабатыва
ется финансовоэкономический меха
низм взаимодействия вуза и предпри
ятийработодателей, в котором обо
сновывается приращение инвестиций
в УПБ вследствие повышения качества
выпускаемой вузом «продукции».
К работе в УПБ привлекаются на
основе совместительства преподава
тели и сотрудники любого института
(факультета), а также сотрудники
предприятийпартнеров, чьи компе
тенции и квалификация соответству
ют содержанию и целям научнообра
зовательного проекта.
В состав учебнопроектных групп
принимаются на конкурсной основе
только лучшие студенты (ориентиро
вочно 15–20% совокупного континген
та). Обучение студентов ведется на ос
нове учебных планов проектной подго
товки (УППП) – индивидуализирован
ного учебного плана конкретного сту
дента в конкретной проектной группе,
скоординированного с основной обра
зовательной программой направления
магистратуры, бакалавриата или специ
альности. Для реализации УППП при
необходимости будет задействован по
тенциал зарубежных вузовпартнеров
в очной или дистанционной (электрон
ной) форме обучения с возможностью
выдачи «двойного диплома».
Таким образом, в модернизирован
ной организационной структуре вуза
на существующие кафедры возлагают
ся пять системных функций:
1) выступать в качестве професси
онального научного сообщества для
коллективного обсуждения и освоения
заимствованных и генерации новых
собственных идей (новшеств) в данной
отрасли науки;
2) вести фундаментальную про
фессиональную подготовку бакалав
ров, специалистов, магистров (препо
давание «основ наук»);
3) выпускать «обычных» инжене
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ров, экономистов, менеджеров, марке
тологов и других специалистов, не
имеющих проектной подготовки;
4) осуществлять селекцию студен
ческого контингента по творческому
потенциалу;
5) выполнять роль «инкубаторов»
учебнопроектных бюро.
В соответствии с принципами про
ектного подхода УПБ имеет четко ог
раниченный жизненный цикл, включа
ющий четыре стадии, по завершении
которых оно ликвидируется.
Стадия «инкубации»:
z
формулирование научнотехни
ческой идеи (новшества), для реализа
ции которой планируется совместно с
конкретным предприятием разрабо
тать и реализовать научнопроизвод
ственный проект;
z
декомпозиция новшества на
«профессиональные» составляющие,
требующие принципиально различных
профессиональных компетенций –
конструкторских, организационно
управленческих, финансовых, эколо
гических и других;
z
разработка предложения по со
зданию УПБ, его рассмотрение и ут
верждение; подготовка и заключение
договоров с предприятиямипартне
рами.
Стадия подготовки научнообразо
вательного проекта:
9 создание УПБ и подбор ППС на
основе совместительства;
9 разработка учебных планов про
ектной подготовки;
9 подбор студентов в проектные
группы.
Стадия реализации научнообразо
вательного проекта и разработки на
учнопроизводственного проекта:

реализация учебных планов про
ектной подготовки и разработка совме
стными усилиями ППС и студентов
различных видов проектной докумен
тации и отдельных организационно
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технических мероприятий (включая
подготовку кадров рабочих и руково
дителей нижнего звена в рамках обра
зовательного кластера);

подготовка и защита ВКР в про
ектных группах, то есть завершение
предынвестиционной фазы научно
производственного проекта с переда
чей предприятию комплекса нематери
альных активов и профессиональных
кадров для их эксплуатации.
Стадия сопровождения научно
производственного проекта («после
продажный сервис»): обеспечивает
научнотехническое, организацион
ное и образовательное (через структу
ры повышения квалификации) содей
ствие предприятию в реализации ин
вестиционной и эксплуатационной
фазы производственного проекта.
***
После продолжительных дискуссий
мы пришли к выводу, что для придания
образовательному процессу необхо
димой динамики требуется переход на
новую календарную структуру учебных
планов с более короткими, чем се
местр, циклами освоения учебных мо
дулей и выполнения СРС. Как извест
но, слово “семестр” буквально перево
дится с латыни как «шестимесячный»;

триместр – «трехмесячный», биместр
– «двухмесячный».
Предлагается разделить учебный
год на короткие учебные циклы с не
большими дополнительными релакса
ционными перерывами (табл. 1). Пе
реход на интенсифицированное изуче
ние дисциплин, при котором отдель
ный учебный модуль по большинству
дисциплин полностью осваивается в
течение нескольких (8 или 10) недель,
позволит резко повысить гибкость
учебного процесса и мобильность сту
дентов, что отразится в следующих ин
дикаторах:

число одновременно изучаемых
дисциплин сократится до 4–6, что
обеспечит снижение «пиковых» на
грузок студентов в периоды аттеста
ции;

в течение года один или два учеб
ных цикла будут выделяться для рабо
ты студентов непосредственно в учеб
нопроектных группах, будет исклю
чен малоэффективный тип «преддип
ломной практики, совмещенной с тео
ретическим обучением»;

завершится переход на бессесси
онные графики учебного процесса;
итоговые контрольные мероприятия
(экзамены, зачеты) будут проводиться
в соответствии с правилами балльно

Таблица 1
Варианты четвертной и биместровой структуры учебного года
№ четверти
Начало/окончание цикла
Перерыв на релаксацию или
ликвидацию академических
задолженностей
№ биместра
Начало/окончание
цикла
Перерыв
на релаксацию

1
С 01.09
по 26.10
С 27.10
по 04.11

1
С 01.09
по 09.11

2
С 17.11
по 25.01

3
С 09.02
по 19.04

4
C 27.04
по 04.07

C 10.11
по 16.11

C 26.01
по 8.02

С 20.04
по 26.04

Отпуск ППС
и каникулы

2
C 05.11
по 30.12
С 31.12
по 10.01

3
С 11.01
по 7.03
08.03

4
С 09.03
по 30.04
С 01.05
по 09.05

5
С 10.05
по 04.07
Отпуск ППС
и каникулы

Практика модернизации
рейтинговой системы оценки успева
емости и включаться в календарный
график учебного цикла наравне с ауди
торными учебными занятиями;

повысится количество, объемы и
качество научных исследований и ме
тодических разработок преподавате
лей, так как рабочее время для их вы
полнения не будет распыляться между
аудиторными занятиями, а будет скон
центрировано в биместрах, в которых
у данного преподавателя нет учебных
занятий;

повысится эффективность ис
пользования учебного времени, так как
должны исчезнуть «мертвые зоны» в
учебном процессе, связанные с всена
родными праздниками, когда иного
родние студенты университета про
пускают по 1–2 недели занятий.
Перерывы должны по возможнос
ти совпадать с общероссийскими праз
дничными днями, календарные интер
валы отпусков ППС и летних студен
ческих каникул должны сохраниться
полностью при обязательном выпол
нении лимитирующих требований ГОС
по числу учебных и каникулярных не
дель.
***
Концептуальной основой системы
селекции обучаемого контингента яв
ляется хорошо известный, но трудно
реализуемый в существующих услови
ях принцип горизонтальной и верти
кальной внутривузовской мобильнос
ти студента.
Мобильность по горизонтали – это
осознанный самостоятельный выбор
студентом направления своей профес
сиональной подготовки (на уровне ба
калавриата), а затем все более и более
узкой поэтапной специализации не
посредственно в ходе профессиональ
ной подготовки, а не в момент поступ
ления в институт.
Существующий ныне предельно
унифицированный подход к организа
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ции учебного процесса, когда всей
массе студентов – от двоечников до
отличников – подается один и тот же
объем учебного материала, в одних и
тех же формах, одними и теми же пре
подавателями и одними и теми же при
емами, должен быть изменен. Такой
подход сформировался в условиях де
фицита профессиональных кадров
(период индустриализации) и был на
правлен на массовую подготовку
«средних» специалистов. В современ
ных условиях он привел к тому, что сту
денты, способные вырасти в элитных
профессионалов, недополучают тех
знаний, которые они могли бы осво
ить в установленные сроки с помощью
высококвалифицированных препода
вателей. В то же время слабые студен
ты не могут усвоить элементарных азов
научной дисциплины, так как им тре
буются специальные, адаптированные
под их уровень формы и методы пере
дачи знаний.
Учебные планы бакалавриата, специ
алитета и магистратуры при освоении
принципов проектного подхода будут
включать три типа учебных модулей:
z
стандартный модуль (СМ) – еди
ный по объему и сложности материал
для всех студентов, обязательный к ос
воению независимо от направления и
специализации профессиональной под
готовки (философия, история, эконо
мическая теория и другие дисциплины
социальногуманитарного цикла для
инженеров, менеджеров, экономистов
и других направлений подготовки).
z
вариативный модуль (ВМ), суще
ствующий как минимум в двух вариан
тах объема и сложности учебного ма
териала. Вариативный модуль обязате
лен к освоению всеми студентами дан
ного направления бакалавриата при
возможности выбора самим студентом
облегченного, среднего или повышен
ного варианта сложности (естествен
нонаучные, общематематические дис
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циплины, базовые технические и эко
номические дисциплины, иностранный
язык, правоведение и т.п.)
z
альтернативный модуль (АМ) –
модуль специализации, выбираемый
студентом самостоятельно или по ре
комендации руководителя при уста
новленном минимально необходимом
числе альтернативных модулей, осва
иваемых в данном семестре.
Формируя из модулей различного
типа собственный план учебной рабо
ты на предстоящее полугодие, студент
должен освоить определенный объем
учебного материала, измеряемый в за
четных единицах (кредитах).
В условиях расширения возможно
стей осознанного выбора студентами
модулей и преподавателей учебная на
грузка ППС на предстоящие учебные
циклы должна составляться путем за
полнения вакансий (прежде всего у
преподавателей, ведущих стандартные
или вариативные модули). Общее чис
ло (лимит) объявленных вакансий в од
ноименных модулях, ведущихся не
сколькими преподавателями одной ка
федры, должно на 10–15% превышать
общее число студентов, учебные пла
ны которых предусматривают изуче
ние этих модулей. Один и тот же учеб
ный модуль, предусмотренный учеб
ными планами разных направлений и
специальностей, должен повторяться
преподавателями соответствующей
кафедры 2–3 раза в разных учебных
циклах текущего года для обеспечения
реальной возможности маневрирова
ния в пространстве учебных модулей.
Лекционные аудитории и кабинеты для
проведения практических занятий дол
жны выделяться преподавателям в со
ответствии с числом вакансий, запол
ненных в данном учебном цикле.
Мобильность по вертикали – это
возможность повышения (понижения)
академического статуса студента в за
висимости от его успехов в учебной

работе и возможность получения (ут
раты) соответствующих этому стату
су преференций. Таким образом, это
мобильность по уровню освоения про
фессиональных компетенций, которая
будет обеспечиваться кредитнорей
тинговой системой оценки потенциа
ла обучаемости студента.
На первом курсе студент имеет ну
левую горизонтальную мобильность,
состав учебных групп стабилен, это
период адаптации к условиям высшей
школы и к балльнорейтинговой сис
теме оценки.
На втором курсе появляются пер
вые вариативные модули, начинает
осуществляться выбор направления
бакалавриата, состав учебных групп на
курсе изменяется, при освоении оче
редного модуля группа или лекционный
поток формируются заново. Одновре
менно закладывается вертикальная мо
бильность, формируются студенчес
кие лиги.
На третьем курсе выбор направле
ния бакалавриата завершен, горизон
тальная мобильность сохраняется за
счет вариативных модулей общеинже
нерного и экономического цикла, сту
дент начинает формировать профиль
своей профессиональной подготовки.
На четвертом курсе все студенты
выбирают вариативные и альтернатив
ные модули для подготовки ВКР в рам
ках целевых профессиональных ком
петенций. Одновременно студенты
высшей лиги, намеревающиеся про
должить обучение в магистратуре,
приступают к выбору направления сво
ей магистерской подготовки.
На пятом курсе студенты высшей
лиги завершают выбор направления
магистратуры и начинают формиро
вать профиль свой профессиональной
подготовки, выбирая соответствую
щие вариативные и альтернативные
модули в соответствии с учебным пла
ном проектной подготовки.
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На шестом курсе студенты высшей
лиги выбирают альтернативные моду
ли для подготовки магистерской ВКР в
рамках выбранных целевых професси
ональных компетенций в составе про
ектной группы.
По всем вопросам самоорганиза
ции приоритетное право выбора дол
жны иметь студенты высшей лиги,
только им по окончании вуза должны
выдаваться рекомендательные письма
для работодателей. Вертикальная мо
бильность – основа создания конку
рентной среды.
Критерием при установлении по
тенциала обучаемости и присвоении
академического статуса студента явля
ется академический рейтинг. Его фор
мальноструктурная формула включа
ет веса (объемы) конкретных модулей
в часах (или в зачетных единицах) и
модульные рейтинги студента по чис
лу учебных модулей, освоенных в со
ответствии с учебным планом проект
ной подготовки.
Первый положительный опыт про
ектного подхода к организации учеб
ного процесса получен в 2007/2008 уч.
году в Зеленодольском филиале КГТУ
им. А.Н. Туполева. Были созданы две
комплексные проектные группы в со

ставе инженеровтехнологов и эконо
мистовменеджеров. По заданию пред
приятия ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького» будущими молоды
ми инженерами и экономистами со
вместно разработана проектная доку
ментация и выполнено экономическое
обоснование модернизации двух про
изводственных участков. В процессе
работы проектных групп накоплен
ценный опыт взаимодействия завода и
вуза; выпускные квалификационные
работы студентовдипломников полу
чили высокую оценку Государственной
аттестационной комиссии.

Б.В. СЁМКИН, профессор
В.А. СИНИЦЫН, профессор
Л.В. ШЕВЕЛЕВА, доцент
Н.П. ЩЕРБАКОВ, доцент
Алтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Этапы разработки
программы развития
региональной системы
профессионального
образования

Р

тельной системы и формирующих ее
потребностей в образовательных ус
лугах.
Используемый при разработке
программы комплексный практичес
кий инструментарий должен содер
жать:

азработка программы развития ре
гиональной системы профессио
нального образования (РСПО) с уче
том стратегии инновационного разви
тия региона должна учитывать все
факторы и тенденции развития как
экономики в целом, так и образова

Литература
1. Приказ Министерства образования и на
уки РФ от 30.06.2006 г. № 173 «Об образо
вательных учреждениях высшего профес
сионального образования, участвующих
в инновационной деятельности по пере
ходу на систему зачетных единиц».
2. Павлов Б.П., Гортышов Ю.Ф., Мингалеев
Г.Ф., Мельничнов В.В., Бикмуллин И.И.
Формирование профессиональных ком
петенций выпускников КГТУ им. А.Н. Ту
полева в полипрофессиональных учеб
нопроектных группах с участием пред
приятийработодателей. – Казань: Изд
во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008.
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требования к разрабатываемым
программам развития;

рекомендации по определению
целей и задач с учетом стратегии ин
новационного развития региона в час
ти взаимодействия образовательных
учреждений с реальным сектором эко
номики;

индикаторы эффективности ре
ализации программы развития;

перечень возможных программ
ных мероприятий;

рекомендации по выбору орга
низационноэкономических механиз
мов реализации программы с учетом
специфики региона;

механизмы вовлечения работо
дателей и региональных властей в дея
тельность учреждений профессио
нального образования, реализующих
программы всех уровней.
В настоящей статье предлагается
алгоритм разработки программы и ее
структура. Процесс разработки про
граммы развития РСПО можно услов
но разделить на следующие два этапа.
Предпроектные исследования (про
гноз региональных потребностей в
образовательном потенциале, анализ
внутренних и внешних факторов воз
действия на развитие региональной
системы профессионального образо
вания, изучение стратегических на
правлений социальноэкономического
развития региона и его муниципалите
тов, анализ существующей региональ
ной системы профессионального об
разования и ее ресурсов, выявление
возможностей ее развития с выделе
нием общих направлений развития и
проблемных точек, тормозящих совер
шенствование процесса профессио
нального образования).
Собственно разработка программы,
состоящей из формулировки миссии,
идеи, определения целей, критериев
эффективности, точек достижения,
сроков достижения целей программы,

структурнофункционального описа
ния модели РСПО, выбора оптималь
ных вариантов программ по видам об
разования и целевых программ, де
тального описания действий и мероп
риятий для их выполнения, предложе
ний по организационноуправленчес
кому механизму реализации разрабо
танной программы (рис. 1).
Ключевым этапом предпроектных
исследований, определяющим общую
эффективность функционирования
РСПО, является достоверное выявле
ние потребностей в образовательных
услугах на период, для которого раз
рабатывается программа.
Общая потребность в образова
тельных ресурсах складывается из двух
неразрывно связанных и перекрещи
вающихся составляющих – потребно
стей экономики и потребностей насе
ления. При этом если потребности эко
номики удовлетворяются в большей
степени посредством реализации еди
ной государственной политики в обла
сти развития экономики и образова
ния, то потребности населения часто
не находят конечной цели удовлетво
рения в виде реализации эффективно
го использования полученного обра
зования (трудоустройства).
Так, по данным Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и
науки, как в государственных, так и в
негосударственных вузах наибольшее
число студентов обучается по укруп
ненным группам специальностей
(УГС) 080000 «Экономика и управле
ние» и 030000 «Гуманитарные науки»
(их доля составляет соответственно
34,5% и 19,2%). Между тем потребнос
ти в специалистах для машинострое
ния, химической промышленности,
сельского хозяйства и других отрас
лей, которые набирают темпы разви
тия, удовлетворяются не полностью,
кадров соответствующих специализа
ций и квалификации катастрофически
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Программа развития региональной системы
профессионального образования (РСПО)

Миссия РСПО

Идея РСПО

Цели РСПО

Критерии эффективности, точки достижения,
сроки достижения целей программы

Описание модели РСПО

Варианты программ развития РСПО
по видам образования

Варианты целевых программ
по устранению проблемных точек
и инновационному развитию РОС

Обоснование и выбор оптимальных
вариантов программ по видам
образования

Выбор оптимальных вариантов целевых
программ РСПО

Действия и мероприятия по реализации
программ развития РСПО по видам
образования

Действия и мероприятия по реализации
целевых программ РСПО

Описание организационно-управленческого потенциала
реализации программы развития РСПО

Рис. 1. Структура программы развития РСПО

не хватает. Отсюда неэффективность
системы образования с точки зрения
общественной целесообразности в це
лом. В этой ситуации невостребован
ными рынком труда оказываются спе
циалисты, подготовка которых сфор
мирована в основном потребностями
населения без учета потребностей
экономики, ее реального сектора.
Несогласованность запросов эко
номики и потребностей населения
проявляется и в существующих формах
обучения. Интенсивность развития
экономики, появление новых отраслей

и производств, инновационная на
правленность развития экономики
приводят к быстрой смене конъюнкту
ры потребностей в специалистах. В
этих условиях длительное очное обу
чение не дает гарантии, что специалист
будет востребован на рынке труда по
его окончании. У населения появляет
ся потребность в более быстрых сро
ках освоения образовательных про
грамм, причем в большей степени на
правленных на практическую реализа
цию полученных знаний. Кроме того,
социологические исследования выяв
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ляют выраженное стремление родите
лей раньше приобщать своих детей к
трудовой деятельности. Причины это
го – и в семейных материальных труд
ностях, и в желании уберечь своих де
тей от свободного времяпрепровожде
ния, ведущего к нежелательным по
следствиям, и в потребности молоде
жи быть уверенными в своем будущем,
и некоторые другие. Поэтому в после
днее время приобретают популярность
такие формы и технологии получения
образования, которые позволяют обу
чаться в сокращенные сроки без отры
ва или с частичным отрывом от произ
водства.
Явная несогласованность того же
рода проявляется и в уровнях образо
вания. На сегодня экономика в боль
шей степени нуждается в рабочих кад
рах, в выпускниках системы среднего
специального образования, в то время
как население стремится к приобрете
нию высшего образования.
В этих условиях, с одной стороны,
необходима активная государственная
политика, направленная на формиро
вание потребностей населения в инте
ресах экономики путем широкого ин
формирования общественности о тре
буемых специалистах в настоящем и
будущем, о гарантированности трудо
устройства по специальности, а также
посредством создания лучших условий
использования специалистов. С другой
стороны, экономика должна разви
ваться с учетом имеющегося образо
вательного потенциала населения как
одного из основных ресурсов.
В настоящее время в нашей стране
общий уровень образовательного по
тенциала достаточно высок, однако из
за его неэффективного использования
создается и расширяется рынок вто
ричных образовательных услуг – услуг
дополнительного профессионального
образования, потребность в которых
год от года растет. Так, в 2007 г. сред

негодовая численность лиц, прошед
ших обучение в учреждениях дополни
тельного профессионального образо
вания, составила более 50 тыс. человек
(приведенная численность), что почти
в 3 раза больше, чем в 2001 г. С нашей
точки зрения, к дополнительному про
фессиональному образованию (ДПО)
следует отнести любое образование,
получаемое человеком не впервые. Это
и второе высшее, и среднее специаль
ное образование, и традиционные
формы дополнительного образования,
такие как профессиональная перепод
готовка, повышение квалификации,
стажировка, проблемные семинары и
др. ДПО в большей степени интегри
руется с потребностями работодате
лей и напрямую связано с повышением
эффективности использования имею
щегося и дополнительно приобретен
ного образования.
С учетом этих тенденций в форми
ровании потребностей в образова
тельных услугах и должна развиваться
образовательная система. Кроме того,
каждый регион имеет свои особенно
сти в развитии экономики, демогра
фии, в социальных приоритетах, что
необходимо учитывать при совершен
ствовании функционирования регио
нальных образовательных систем.
Одна из наиболее ярко проявляю
щихся тенденций в развитии РСПО –
интеграция образовательных учрежде
ний с реальным сектором экономики.
Она может проявляться в различных
формах. Мы имеем в виду интегриро
ванные с потребностями работодате
лей образовательные учреждения и
образовательные комплексы, в состав
которых входят представители рабо
тодателей и их сообщества.
Потребности формируются под
влиянием не только внешних факторов
(развитие экономики, социальных
приоритетов населения), но и внутрен
них факторов развития региональной
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образовательной системы, ее реалий.
К последним можно отнести существу
ющую нормативнозаконодательную
базу функционирования региональной
образовательной системы, определяю
щую границы и правила ее действий, а
также интересы и возможности обра
зовательных структур, ее составляю
щих.
Немаловажным предпроектным
этапом разработки программы разви
тия РСПО является анализ существу
ющей системы и ее ресурсов (кадро
вых, учебнометодических, научноис
следовательских, материальнотехни
ческих, технологических, информаци
онных, инфраструктурных, организа
ционноуправленческих).
Анализ существующей образова
тельной системы и ее ресурсов, соот
несение ее с выявленными потребнос
тями в образовательных услугах позво
ляют определить возможности разви
тия образовательной системы и про
блемные точки в ее развитии.
Сопоставление возможностей раз
вития системы со стратегическими на
правлениями развития экономики ре
гиона и его территориальных единиц,
а также с соответствующими концеп
циями в области кадровой политики
позволят приступить непосредствен
но к разработке программы развития
региональной системы профессио
нального образования.
Приведем свою трактовку миссии,
идеи и цели региональной системы
профессионального образования Ал
тайского края. Миссией может являть
ся «Качественное удовлетворение по
требностей населения и экономики
Алтайского края в образовательных
услугах на основе использования ин
новационных образовательных техно
логий мирового уровня и тесной интег
рации с реальным сектором экономи
ки». Идеей РСПО может быть провоз
глашено обеспечение доступности в
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получении качественного образования
различных уровней для населения Ал
тайского края. Глобальной целью мож
но назвать обеспечение расширенно
го воспроизводства конкурентоспо
собного образовательного потенциа
ла для всех отраслей экономики края.
Далее в программе разрабатывают
ся и отражаются критерии эффектив
ности функционирования и развития
региональной образовательной систе
мы. В общем виде их может быть мно
жество, но основными, на наш взгляд,
являются итоговые, позволяющие су
дить об эффективности использования
созданного образовательного потен
циала.
Обобщающим показателем эффек
тивности РСПО может стать показа
тель создания новых рабочих мест в
экономике. Выявить число новых ра
бочих мест, полученных за счет обра
зовательной деятельности системы,
достаточно трудно, однако провести
исследование на различных группах,
которые обучались в рамках постпро
граммной работы, возможно. А эконо
мическая эффективность создания но
вого рабочего места определяется
вполне достоверно. Для этого автора
ми настоящей статьи разработана ме
тодика, позволяющая определить как
индивидуальный, так и общий эконо
мический эффект.
Индивидуальный экономический
эффект определяется повышением за
работной платы или извлечением до
полнительной прибыли за минусом
затрат на собственное обучение, а об
щественный экономический эффект
складывается из налоговых поступле
ний вследствие создания нового рабо
чего места также за вычетом затрат
государства на обучение одного чело
века. Общий экономический эффект –
это сумма индивидуальной и обще
ственной составляющих. Возможна
разработка и других критериев, таких

46

Органы управления образованием
региона

Ораны управления экономикой региона

Научно-исследовательские структуры

Университеты

НИИ, КБ

Академии
Институты

Средние профессиональные
учебные заведения
Колледжи
Техникумы

Начальные профессиональные
учебные учреждения
Профессиональные училища
Профессиональные лицеи
Общеобразовательные школы с
профессиональным уклоном

Интегрированные образовательные
учреждения

Научные подразделения
учебных учреждений
Научные подразделения
предприятий

Интегрированное образовательное
учреждение ДПО
Отраслевые интегрированные
образовательные учреждения

Корпоративные интегрированные
образовательные учреждения

Инфраструктура рынка труда
Кадровые агентства
Агентства
по трудоустройству

Учебно-консультационные учреждения ДПО
Институты ДПО

Государственная служба
занятости

Центры ДПО
Курсы ДПО
Школы ДПО

Рис.2. Структурная модель региональной системы профессионального образования
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Региональный кадровый ресурсный центр
Высшие учебные заведения
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как повышение эффективности функ
ционирования экономики региона,
рост конкурентоспособности трудово
го потенциала и др.
Одной из ключевых структурных
единиц программы является описание
модели региональной системы про
фессионального образования. Модель
должна носить адаптивный характер и
быть структурнофункциональной.
Адаптивность модели заключается в
возможности быстрого реагирования
всей образовательной системы или
отдельных ее составляющих на вне
шние и внутренние воздействия.
На рис. 2 приводится проект струк
турной модели РСПО. Ключевым эле
ментом системы является региональ
ный кадроворесурсный центр, на ко
торый возлагаются функции обеспече
ния потребностей экономики региона
в кадрах, обладающих необходимыми
компетенциями. Этот ресурсный центр
является посредником между экономи
кой и образовательной системой.
Образовательными структурами
РСПО являются сети высших учебных
заведений средних профессиональ
ных, начальных профессиональных и
образовательных учреждений допол
нительного профессионального обра
зования. Соотношение между объема
ми подготовки специалистов этих
уровней определяется потребностями
региональной экономики
В структуре РСПО имеется блок на
учноисследовательских организаций,
которые непосредственно связаны с
профессиональным образованием.
Кроме того, систему профессио
нального образования необходимо
рассматривать, учитывая элементы
инфраструктуры рынка труда, кото
рые являются связующим звеном меж
ду работодателями (потребителями) и
учебными заведениями (поставщика
ми) образовательных услуг.
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Далее разрабатываются варианты
развития системы для различных групп
учебных учреждений, а также в зави
симости от вида их деятельности. Од
новременно, исходя из предпрограмм
ных исследований по выявлению про
блемных точек в развитии системы,
прорабатываются варианты целевых
программ по устранению «узких мест»
и инновационному развитию регио
нальной образовательной системы,
после чего определяется оптимальный
путь.
Наиболее трудоемким этапом явля
ется разработка конкретных действий
и мероприятий по реализации про
граммы. В этом разделе программы
должны отражаться сроки выполнения
мероприятий, исполнители, ответ
ственность исполнителей по каждому
мероприятию.
Обязательным в структуре програм
мы является описание организацион
ноуправленческого потенциала, за
действованного в ее реализации. Это
органы управления программой разви
тия, принципы и методы управления,
система финансирования программы,
система мониторинга и оценки эффек
тивности функционирования РСПО,
система ответственности управлен
ческих структур за реализацию разра
ботанной программы.
Описанная выше структура и про
цесс разработки программы развития
РСПО отвечают цели создания усло
вий для становления региональной си
стемы профессионального образова
ния в качестве устойчивого механиз
ма социальноэкономического и куль
турного развития региона, обеспечи
вающего доступность, высокое каче
ство и эффективность профессио
нального образования, его постоян
ное обновление с учетом социальных
и экономических потребностей, зап
росов личности, общества и государ
ства.
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Цифровые печатные
системы
в университетском
книгоиздании

В

дей получить в свое распоряжение ог
ромный интеллектуальный потенциал
предыдущих поколений, чтобы на осно
ве базисного знания стало возможным
открывать все новые и новые горизон
ты в науке и технике. Информационный
взрыв, который произошел в начале
XXI в., уходит своими корнями в тот пе
риод человеческого развития, когда о
таких вещах, как, например, мобильный
телефон или настольный принтер, ци
вилизация даже не помышляла.
В то же время рост всеобщего зна
ния и, главное, представление этого
знания в «цифровом формате» поро
дили как ряд преимуществ, так и комп
лекс проблем, прежде всего семанти
ческих, связанных с поиском необхо
димых разделов в различных областях
науки. Уже сейчас ясно, что современ
ный ученый, чтобы ориентироваться
во всем многообразии достижений и
открытий в своей отрасли, не в состо
янии даже бегло прочитать все публи
кации. Сегодня информация должна
быть четко структурирована по содер
жанию, иметь объемные хранилища с
пока еще не созданными специальны
ми поисковыми системами и публико
ваться строго «по требованию». Это
задача будущего. Пока формируются
предпосылки для решения второй ее
части, а именно – предоставления ин
формации потребителю в тот момент,
когда это надо, и в том объеме, кото
рый задан. Речь идет об использова
нии цифровых печатных систем в кни
гоиздании.
Еще в XVIII столетии открытие
электричества заставило многих уче

этом году исполняется 70 лет ксе
рографии – изобретению, кото
рое позволило людям во всем мире со
здавать и передавать информацию с
помощью ксерокопий и распечаток с
использованием технологии лазерной
печати. Первая ксерокопия была сде
лана 22 октября 1938 г. в импровизиро
ванной лаборатории, расположенной
в подсобном помещении косметичес
кого салона гостиницы «Астория» в
НьюЙорке. На копии, которая хра
нится в Смитсоновском институте,
значится: «102238 ASTORIA». Изоб
ретатель Честер Карлсон (Chester
Carlson) был адвокатом по профессии
и ученым по призванию. Он смог най
ти простой и доступный способ копи
рования документов…

Предпосылки, история, прогноз
История типографского дела нача
лась задолго до изобретения Иоганном
Гутенбергом печатного станка. Чело
вечеству необходимо было сохранять
и тиражировать накопленные знания,
и не случайно первые печатные книги
имели не только религиозный, но и на
учный и образовательный характер.
Известно, что в средневековых евро
пейских университетах книги прико
вывали цепью к стене, поскольку каж
дая такая книга стоила целое состоя
ние.
Именно бурное развитие полигра
фии в XIX–ХХ вв. способствовало со
временному научнотехническому про
грессу. Обмен информацией, ее тира
жирование и доставка конечному по
требителю позволили миллионам лю
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ных выдвинуть ряд предположений о
возможностях его использования. Так,
в 1777 г. были опубликованы сведения
о новом методе, получившем название
электростатографии (получение изоб
ражения с помощью локального нане
сения электростатических зарядов на
диэлектрическую основу с последую
щей их визуализацией заряженными
частицами тонера). Считается, что это
был первый результат, дающий пред
ставление о возможности записи с по
мощью электрического поля.
С конца XVIII в. и вплоть до конца
XIX в. встречаются сведения о различ
ных изобретениях, в которых исполь
зовались элементы электростатогра
фии. За более чем вековую историю был
накоплен достаточный опыт для созда
ния нового процесса – электрофото
графии, в котором уже были примене
ны фоточувствительные материалы.
В 1907–1909 гг. в Германии были за
патентованы способ и устройство для
осуществления способа передачи на
расстояние изображений с помощью
селена – вещества, которое стало ос
новным элементом в классической
электрофотографии. Именно в начале
ХХ в. появился сам термин “электро
фотография” – для обозначения фено
мена получения изображения, осно
ванного на фотоэлектрических явлени
ях в высокоомных фотополупроводни
ках и на взаимодействии электроста
тических зарядов в диэлектрических
средах во время визуализации предва
рительно созданного зарядного рель
ефа.
Русский изобретатель Е.Е. Горин в
1916 г. получил способ регистрации
световой информации путем исполь
зования фотопроводимости. Пример
но в то же время ряд ученых и изобре
тателей (О. Бронк, А. Лучанский, де
Меленер и др.) предложили различные
варианты применения фоточувстви
тельных элементов, создав предпосыл
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ки для разработки и внедрения элект
рографического процесса. И хотя к
середине 30х годов прошлого века все
основные элементы данного процесса
уже были известны, единое понимание
их применения именно в области запи
си и передачи информации отсутство
вало.
Классическая электрофотография
своим возникновением обязана Честе
ру Карлсону (1906–1968), американско
му изобретателю, разработавшему
данный процесс в его сегодняшнем
виде. Работая в патентных фирмах,
Карлсон имел дело с копированием до
кументов, что тогда было доступно
только путем перепечатывания или
фотографирования. В 1935 г. он начал
поиск более эффективных и быстрых
способов копирования и 22 октября
1938 г. получил первый «электрофото
графический» отпечаток. В 1948 г. его
изобретение было переименовано в
«ксерографию», а компания Haloid
выпустила в свет первую коммерчес
кую установку XEROX Model A Copy
Machine – прабабушку современных
копировальных аппаратов, называе
мых в обиходе «ксероксами».
Компания XEROX, в которую впо
следствии была переименована Haloid,
сыграла ведущую роль в становлении
абсолютно нового вида печати – циф
рового. Настала эра электронной пе
чати.
В 1969 г. Г. Старквэзер, сотрудник
рочестерской исследовательской ла
боратории, показал возможность пе
реноса изображения на бумагу с по
мощью лазерного луча с последую
щей ксер ографи ческой печатью.
Идея заключалась в модуляции лазер
ного луча для создания электронного
изображения на копировальном ба
рабане. В прототипе первого принте
ра, разработанного в 1972 г., был
применен гелийнеоновый газовый
лазер, расположенный на слегка мо
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дифицированном копировальном ап
парате. Такая система обеспечила
достойное качество отпечатков в 500
dpi и работала со скоростью одна
страница в секунду.
В 1976 г. был разработан первый
лазерный принтер, готовый к массо
вому коммерческому выпуску. В этой
модели был применен кадмиевый га
зовый ан ализатор. Возможности
первых принтеров до сих пор вызы
вают уважение – они печатают со
скоростью 120 страниц в минуту! Ре
ально массовыми лазерные принтеры
стали после широкого внедрения в
производство полупроводниковых
лазеров.
С момента изобретения и внедре
ния в серийное производство лазер
ных печатных устройств наступила
новая эра в полиграфии – эра прямой
цифровой печати без использования
промежуточных дополнительных но
сителей информации. Сегодня удель
ный вес данного вида печати в общем
объеме производства печатной про
дукции неуклонно растет. По данным
Pira International Ltd., в 2007 г. доля
офсетной печати в мире составила 52%
(246 млрд. EUR), цифровой печати –
7,2% (35,5 млрд. EUR).
Рассмотрим ситуацию с прогнозом
развития рынка цифровой печати в
Северной Америке как наиболее раз
витой в данном отношении. По данным
Dan Poynter’s ParaPublishing.com, в
2004 г. из 200 000 изданий около 30%
печатались тиражом менее 100 экзем
пляров, объемы продаж около 50% всех
напечатанных книг не превышали 250
штук в год. К 2010 г. более 50% изданий
могут печататься тиражом менее 100
экземпляров (Frank Romano, RIT), а к
2015 г. цифровые технологии заменят
офсет в качестве основной платфор
мы для печати и распространения книг
(PIRA “The Future of Global Markets for
Digital Printing to 2015”).

Конкуренты
В 80е годы прошлого века за сло
вом «ксерокс» прочно утвердилось на
звание аппарата, производящего ско
ростное копирование и размножение
документации. Стоимость отпечатка
на ксероксе была довольно высокой, и
данный тип оборудования не приме
нялся для производства книжножур
нальной малотиражной продукции.
Промышленные линии монохромной и
полноцветной печати, производство
которых было налажено компанией
XEROX несколько позже, сегодня за
нимают практически весь объем парка
цифрового тяжелого печатного обо
рудования в университетах России.
Однако уже в 90е годы ХХ в. спро
сом пользовались устройства для тира
жирования, использующие механизм
жидкого переноса краски через трафа
ретную сетку (во многих типографиях
вузов они до сих пор являются основ
ным печатным оборудованием). Дан
ные машины получили название “ризо
граф” – по имени японской компании
производителя Riso. Это был прорыв в
цифровой печати, поскольку ризограф
также использовал цифровое кодиро
вание информации, имел свой интер
фейс с компьютером, а его производи
тельность была существенно выше ксе
рокопировального аппарата. Сто
имость такого устройства была сопос
тавима со стоимостью ксерокса, но зат
раты на один отпечаток составляли зна
чительно меньшую сумму. Только две
проблемы заставляют говорить о ризог
рафах сегодня в прошедшем времени:
недостаточно высокое качество про
дукции и отсутствие интегрированно
го финишинга при издании многостра
ничных документов.
К плюсам технологии печати на ри
зографе, без сомнения, можно отнес
ти экономичность, высокую скорость
печати и простоту в эксплуатации. Эти
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факторы еще на долгое время обеспе
чат им конкурентное преимущество по
отношению к цифровой промышлен
ной лазерной печати в тех производ
ствах, где не требуется издание высо
кокачественных документов, а бюджет
типографии ограничен.
Современный ризограф выпускает
ся различными производителями (Riso,
Duplo), имеет встроенный интерфейс
с компьютером и вполне может быть
отнесен к цифровым печатным маши
нам малого класса. Сам метод трафа
ретной печати через мастерпленку
имеет минусы только в качестве печа
ти, но по простоте эксплуатации и
производительности ризограф до сих
пор конкурирует с современным циф
ровым печатным оборудованием более
высоких классов.
Нельзя не сказать еще об одном виде
цифровой печати, основанном на ис
пользовании метода переноса жидкой
краски низкой вязкости, – струйной
печати. Этот метод имеет одну стадию
– получение на печатном материале
изображения, которое формируется
из капелек чернил, вылетающих из со
пла или из ряда сопел печатающей го
ловки. Печать управляется электричес
кими сигналами, подаваемыми на со
пло в каждый момент времени. Печа
тающее устройство также имеет меха
низм перемещения головки (или не
скольких головок с чернилами разного
цвета) поперек листа бумаги и меха
низм перемещения бумаги.
Струйная печать используется в
принтерах различного класса и форма
та, плоттерах и цифровых печатных
машинах. В настоящее время она дос
тигла высокого уровня как в техничес
ком отношении, так и в обеспечении
стабильности и высокого качества
изображения. Простотой процесса
обусловлена низкая стоимость струй
ных принтеров, особенно офисных.
Высокая цена устройств, имеющих
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промышленное назначение, зависит от
дороговизны печатающих головок и
контроллера печати. Стоимость эксп
луатации струйного устройства связа
на со стоимостью расходных материа
лов, более дорогих, чем в электрофо
тографии.
В среде университетского книгоиз
дания России цифровые печатные си
стемы с использованием струйного
способа печати не нашли применения
изза производственных и экономичес
ких характеристик.

Кто первый?
Первая инсталляция в вузах РФ со
временного цифрового печатного обо
рудования, производимого компанией
XEROX, состоялась в 1998 г. в Государ
ственном университете управления.
Это была линия монохромной печати
DT135NP BookFactory. Только через
пять лет еще два университета (Санкт
Петербургский государственный уни
верситет профсоюзов и Ухтинский го
сударственный технический универси
тет) приобрели линии полноцветной
печати на базе DC2045. Здесь речь идет
об установке именно промышленного
печатного оборудования среднего и
высшего класса и не учитываются фак
ты инсталляций цифровых печатных
машин малого класса типа DC12, Canon
и т. п.
Общий экономический подъем в на
шей стране в начале 2000х годов в из
вестной мере способствовал успеху
компании XEROX, но еще большим ар
гументом можно назвать техническое
сопровождение устанавливаемого
оборудования плюс грамотный подход
в продаже самого оборудования ме
неджерами компании.
В 2004 г. первая цифровая полно
цветная печатная машина DC5252 по
явилась в СанктПетербургском госу
дарственном политехническом универ
ситете, который через год закупил уже
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линию монохромной печати DT6100 и
начал выстраивать собственную техно
логию производства малотиражной
учебной литературы высокого качества
по технологии Print on Demand (печать
по требованию). Руководство СПбГПУ,
убедившись в удобстве и рентабельно
сти оборудования этого класса, в 2007 г.
подписало контракт на установку по
следней разработки компании XEROX
– промышленной цифровой печатной
машины iGen3. Параллельно с внедре
нием указанной техники в университе
те была создана выпускающая кафедра
«Полиграфические машины», студенты
которой в настоящее время имеют воз
можность обучения на современной
учебнопроизводственной лаборатор
ной базе.
Именно Политехнический стал
стартовой площадкой для запуска в
2007 г. целого ряда проектов по осна
щению вузов России оборудованием
XEROX, поскольку его позитивный
опыт был красноречивее многих тех
нических презентаций. В текущем
году уже 19 университетов страны
приобрели 36 линий монохромной и
полноцветной печати с комплексами
программноаппаратного обеспече
ния.
В феврале 2008 г. на средства инно
вационного гранта в СПбГПУ была ус
тановлена цифровая печатная линия
последнего поколения. На сегодняшний
день Политехнический университет
располагает одним из самых современ
ных университетских издательских
комплексов не только в России, но и в
Европе, внедрив полную линейку циф
рового оборудования.

Экономика
По данным Российской книжной
палаты (РКП), в 2007 г. вузами страны
было выпущено 25 317 книг и брошюр
суммарным тиражом 17 700 000 экзем
пляров. По сравнению с 2006 г. суммар

ный тираж упал на 1 млн экземпляров,
а количество наименований увеличи
лось на 10%. Таким образом, средняя
тиражность университетской книги
составляет 700 экземпляров. Исследо
вания Издательскополиграфической
ассоциации университетов России
(ИПА) показали, что фактическая ти
ражность выпускаемой вузами литера
туры в два раза ниже, а разночтения с
РКП можно трактовать как ошибку в
учете, вызванную включением данных
по учебникам в области «федеральных
дисциплин», таких как философия, ма
тематика, естествознание и т. д.
Диверсификация знаний, иннова
ционные программы вузов и переход
отечественного высшего образования
на двухуровневую систему, несомнен
но, вызовут очередной всплеск книж
ножурнальных публикаций. По оцен
кам ИПА, половина всех имеющихся
учебных библиотечных фондов вузов
потребует обновления в течение бли
жайших трех лет. И основная масса
изданий будет выходить тиражом не
более 200 экземпляров!
Таким образом, можно уверенно
прогнозировать увеличение объемов
печати в системе высшего профессио
нального образования (ВПО) страны
уже в ближайшей перспективе. Встает
вопрос, каков наиболее оптимальный
и технологичный путь наращивания
объемов производства в издающих
подразделениях вузов?
У любого университета всегда есть
варианты издания трудов своих авто
ров. Это можно сделать в частной ти
пографии, можно отпечатать в своем
издательстве или передать авторские
права на публикацию третьему лицу.
Ректор автономен в своей хозяйствен
ной деятельности; как правило, имен
но он определяет издательскую поли
тику вуза. По данным ИПА, более 200
государственных университетов вла
деют собственными полиграфически
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ми базами различного наполнения. В
любом случае на их «плечи» ляжет как
минимум треть от требуемого объема
издания, а это достаточно весомые
цифры. Ведь каждый обладатель или
соискатель ученого звания и степени
должен иметь хотя бы одну изданную
брошюру или книгу, а звание профес
сора или доцента необходимо подтвер
ждать публикациями в каждый пяти
летний период (табл.).
Теперь рассмотрим возможности
вуза, оснащенного полиграфической
техникой по трем сценариям произ
водства: офсет, ризограф, цифровая
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печатная машина (ЦПМ) среднего клас
са (на базе оборудования XEROX).
Для наглядности будем учитывать
только основной производственный
персонал и затраты на бумагу и тех
ническое сопровождение. Необходи
мо отметить, что в случае использо
вания ЦПМ персонала требуется в
два раза меньше изза отсутствия в
технологическом процессе таких опе
раций, как изготовление печатной
формы, брошюровка и подбор лис
тов.
На рисунке можно увидеть точки
одинаковой рентабельности по отно
Таблица

Авторский потенциал системы ВПО (тыс. чел.)
Годы
1997/98

1999/2000

Кандидаты наук

119,1

122,4

125,4

128,5

135,5

142,2

148,6

Доктора наук

22,8

25,8

28

29,8

32,3

34,2

35,8

Профессора

23,5

25,7

27

28,2

30,6

31,5

32,5

Доценты

87,4

89,3

89,8

90,2

94,6

97,8

99

Всего

247,5

255,9

265,2

272,7

291,8

304

313,6

Ученая степень,
звание

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

Рис. Цена одного экземпляра в зависимости от тиража и способа печати
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шению к различным видам печати. Ди
апазон всех приведенных методов – от
270 до 330 экземпляров. Единственной
технологией, не вписывающейся в за
данные параметры расчета, является
ризография, которая конкурирует с
цифровой печатью на отметке около
100 экземпляров. Однако данный спо
соб печати, как отмечалось ранее, не
отличается требуемым сегодня каче
ством.
Данные для графика взяты из рас
чета производства в издательстве
СПбГПУ по состоянию на 2007 г. (Но
вое офсетное оборудование – это
двухсекционная печатная машина
КВАPerformer 66). Из примера сле
дует, что тираж до 270 экз. более рен
табелен на цифровой печатной маши
не (в данном случае DT6100). Однако
практика показывает, что расчет бу
дет более корректным при тираже до
180 экземпляров, так как при массо
вом производстве книжножурналь
ной продукции нередки случаи печати
нестандартных форматов и использо
вания различных линий отделки, кото
рые не предусмотрены в конструкции
DT6100.
Основными преимуществами тех
нологии Print on Demand («печать по
требованию») являются:
z
возможность печати тиражей от
1 экз. без изменения стоимости едини
цы продукции;
z
практически моментальный вы
пуск первой партии продукции (время
на запуск первого экземпляра книги
колеблется от 5 до 15 минут);
z
отсутствие ручных операций
подбора листов;
z
возможность внесения измене
ний при печати в каждый экземпляр
без изменения стоимости экземпляра
(печать переменных данных);
z
экономия на персонале (сокращен
ное количество рабочих мест и невысо
кая квалификация оператора ЦПМ);

z
оптимальная загрузка производ
ственных площадей (экономия места в
дватри раза по сравнению с офсетной
печатью);
z
наличие технического обслужи
вания оборудования со стороны ком
паниипоставщика, возможность пол
ной автоматизации типографского
процесса вплоть до реализации систе
мы автоматизированного производ
ства типовых штатных работ без учас
тия человека.
Среди недостатков технологии
Print on Demand следует выделить:

высокую начальную стоимость
оборудования;

необходимость оплаты сервис
контракта обслуживающей организа
ции (установлена строго фиксирован
ная стоимость технического сопро
вождения за каждый отпечаток);

содержание в помещении для
эксплуатации оборудования специ
ально заданных параметров темпера
туры и влажности (для качественной
офсетной печати, впрочем, помеще
ния также специально подготавлива
ются);

применение бумаги, рекомендо
ванной «для лазерной печати».
Таким образом, экономика издаю
щего подразделения в случае примене
ния цифровых печатных систем имеет
свои плюсы и минусы. Проецируя опыт
развитых стран в выпуске «коротких»
университетских тиражей, следует от
метить, что в большинстве европейских
и американских университетов наряду
с использованием линий цифровой пе
чати, как правило, применяют и тради
ционную офсетную технологию. Имен
но комбинация технологий в условиях
постоянно изменяющихся параметров
тиражей, переплетов, форматов и цвет
ности дает возможность успешно ре
шать вопрос оптимального издания уни
верситетской книги и учитывать соот
ношение цена/качество [1].

Практика модернизации
В отечественных вузах при созда
нии типографий и издательств часто
используют так называемые настоль
ные минитипографии. Как правило,
к обычной рабочей станции на базе
ПК подсоединяют принтер или ризо
граф, добавляют ручное переплетное
оборудование и налаживают выпуск
книг тиражом от 2 до 20 штук. Для не
специалиста в данной области такое
издание кажется вполне нормальным
и с виду соответствующим требуемым
ожиданиям, но экономика такого кни
гоиздания не может не удивлять. Сто
имость реферата в подобном испол
нении при тираже 100 экземпляров
составляет более 9000 рублей, что в
пять раз выше среднерыночных цен.
Чаще всего это инициатива крупных
факультетов университетов и негосу
дарственных вузов.
Для экономики системы ВПО, а
значит, и нашей страны, такие ситуа
ции есть прямой убыток. Товар, про
изведенный за стоимость, превыша
ющую в разы сформированную рын
ком, всегда есть результат бесцель
но затраченного труда. Мнение, что
эта технология удобнее, быстрее и
управляемее, абстрактно и не имеет
под собой никаких оснований. Еще
К. Маркс убедительно показал, что
производимый продукт должен вы
пускаться с минимальными издерж
ками, в противном случае экономика
страны рушится.
Подобные «сюжеты» вызваны на
личием в системе образовательных
стандартов страны большого количе
ства специальных дисциплин (более
15 000), по которым необходимо изда
вать свои учебнометодические мате
риалы, но по каждой из данной катего
рии дисциплин количество обучаю
щихся очень мало (12–48 человек).
Если к этому добавить, что в разных
городах России по каждой специаль
ной дисциплине преподаватель издает
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свое учебное пособие, то суммарное
число наименований таких изданий
возрастает более чем на 100%. К сожа
лению, до сих пор система ВПО не име
ет единой базы данных по выпускае
мой вузами и для вузов учебной и науч
ной литературе. К базе данных РКП
нет свободного доступа, и, как сетует
само руководство Книжной палаты,
достоверность сведений в ее базе дан
ных составляет лишь 70% от фактичес
ки издаваемых книг.
При создании адаптированной для
нужд ВПО базы данных изданий с вклю
ченными полнотекстовыми файлами
вполне вероятно внедрение техноло
гии Web to Print (печать из Интернета)
во всех регионах страны. Это позво
лит поднять качество учебной книги и
избежать дублирования тиражей раз
личных авторов, т. е. принесет ощути
мую экономию самой системе.
Создание удаленных доступов печа
ти (УДП), когда из любой точки земно
го шара можно послать файл для печа
ти на тяжелом цифровом промышлен
ном оборудовании и в тот же день по
лучить весь тираж, – задача уже сегод
няшнего дня. Развитие сети интегри
рованных в Интернет цифровых типо
графий в университетах различных го
родов России уже идет, и маркетинго
вая деятельность компании XEROX
этому способствует. Остается только
решить вопрос внедрения технологии
востребованной печати по регионам с
помощью федеральных институтов
власти. Выполнение заказов для госу
дарственных учреждений коммерчес
кими структурами и силами самих ву
зов сегодня не позволяет стабилизи
ровать этот процесс, так как по мно
гим причинам (отсутствие квалифици
рованного персонала менеджеров, ус
таревшая система управления, учета и
отчетности и т. д.) бизнесмодель уни
верситета лишена многих элементов
самого бизнеса.
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В разное время существовали раз
ные формы сохранения и трансляции
знания. Еще 300 лет назад книги не из
давались массовыми тиражами не по
тому, что не было возможности их на
печатать (Гутенберг изобрел свой ста
нок более 500 лет назад), а потому, что
бумага производилась в листах и сто
ила очень дорого. Только в XVIII в.
первая бумагоделательная машина с
машинным отливом полотна решила
вопросы дешевого сырья, и уже в
XIX в. тиражи учебной и научной кни
ги возросли, в широких слоях общества
появилась такая форма досуга, как чте
ние, а образование получило предпо
сылки к дальнейшему развитию. Мож
но сказать, что эпоха бурной научно
технической революции ХХ в. во мно
гом обязана предшествовавшему до
нее периоду становления типограф
ского дела, достижения в котором
обеспечили процесс аккумуляции и
распространения знаний, накоплен
ных человечеством.
Сегодня полиграфия вышла на новые
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рубежи, и мир печатного слова сменя
ется миром электронного файла. Спо
собы трансляции информации приоб
ретают все новые формы, и в этой сфе
ре нас еще ждут новые открытия [2].
Наступившая эра цифровых печат
ных систем особенно актуальна имен
но для системы образования, так как
научные идеи, концепции, открытия
столь быстро возникают и трансфор
мируются в нашем динамичном мире,
что средства традиционной печати уже
не успевают их тиражировать и доно
сить до конечного пользователя. Из
менчивость образовательной среды
требует совершенно иных методов
обеспечения ее развития и функцио
нирования. Здесь нужны скорость,
подвижность, простота. Эти качества
присущи именно цифровой печати.
Литература
1. См.: Иванов А.В., Поляков А.О. Информа
ционные технологии в издательском и
книжном деле. – СПб., 2004.
2. См.: Проблемы университетского книго
издания России. – СПб., 2007.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

По пути сохранения
гуманитарных традиций
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина – старейшее выс
шее учебное заведение региона, основанное в 1915 г. как первый в России женский
учительский институт.
С первых лет своего существования институт отличался высоким профес
сионализмом преподавателей, многие из которых плодотворно трудились в Ря
занском женском епархиальном училище – одном из лучших учебных заведений
подобного типа в России. Именно тогда были заложены гуманитарные, демокра
тические корни, питающие вуз по сей день.
Путь, пройденный вузом от педагогического института (РГПИ) до класси
ческого университета (РГУ), очень важен и принципиален сам по себе. На этом
пути набирался опыт, приходило понимание того, что без сохранения и разви
тия гуманитарных традиций в высшей школе полноценное образование невоз
можно. Вуз много лет готовил педагогические кадры, а это особая ответствен
ность. Поэтому присвоение РГПИ в 1993 г. (одному из первых в стране) стату
са педагогического университета было естественным продолжением его истории.
Статус классического университета, полученный им в 2005 г., – это логичная
ступень в организационном развитии вуза.
Рязанский государственный университет им. Сергея Есенина сегодня – это
динамично развивающийся современный вуз, органично сочетающий инноваци
онные образовательные технологии и лучшие традиции российской высшей шко
лы. В РГУ обучается свыше 10 тыс. студентов, в том числе около 5,5 тыс. – по
очной форме. Подготовка ведется по 48 специальностям и специализациям на
десяти факультетах (истории и международных отношений; педагогики и пси
хологии; естественногеографическом; иностранных языков; физикоматемати
ческом; русской филологии и национальной культуры; юриспруденции и полито
логии; социологии и управления; экономики; физической культуры и спорта).
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В настоящее время в РГУ имеются 52 кафедры, где успешно трудятся более
500 преподавателей, из них свыше 100 являются докторами наук и профессора
ми, более 300 – кандидатами наук и доцентами. В университете работают три
действительных члена Российской академии образования, 20 человек имеют по
чётные звания.
Огромную роль в сохранении традиций университета, памяти о его людях и
достижениях, а также в повышении эффективности воспитательного воздей
ствия вузовской среды на нынешнее поколение студентов играют четыре музея:
истории РГУ, краеведения, творчества С.А. Есенина и совсем недавно откры
тый музей нашего земляка, первого российского ученогослависта академика И.И.
Срезневского. При университете действует возведенная на пожертвования сту
дентов, преподавателей, сотрудников РГУ и рязанских благотворителей цер
ковь Покрова Пресвятой Богородицы и Святой Мученицы Татианы. В июне 2002 г.
её посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Сегодня храм стал
подлинным центром духовнонравственного воспитания рязанского студенче
ства.
От основателей Рязанского учительского института до сегодняшнего класси
ческого университета выстраивается непрерываемая цепочка гуманитарных цен
ностей, которая дает уверенность в правильности выбранного направления, по
могает в определении стратегии образовательного процесса.
В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина ведется плано
мерная работа по внедрению инновационных программ обучения. Управлением
инновационного развития и факультетом дополнительного образования на базе
внутривузовского Центра повышения квалификации профессорскопреподава
тельского состава реализуются следующие инновационные курсы:
z
«Инновационные образовательные технологии в высшей школе»;
z
«Дистанционное обучение в программной среде “Виртуальный
университет”»;
z
«Основы инновационнопроектного менеджмента
в научнообразовательной сфере».
Осуществляется программнометодическое обеспечение двух новых программ
повышения квалификации: «Бизнеспроектирование» и «Основы социального
проектирования». Ежегодно проводятся конкурсы инновационных проектов про
фессорскопреподавательского и студенческого состава, итоги подводятся с уча
стием Правительства Рязанской области, Рязанской областной Думы, Торгово
промышленной палаты, Ассоциации работодателей региона.
В РГУ разработана и активно применяется методика диагностики современ
ных потребностей регионального рынка труда. Партнерами университета в этой
работе являются органы государственной власти, Торговопромышленная пала
та, крупнейшие бизнесструктуры, а также наиболее значимые предприятия и
организации Рязанской области. На основе опросов целевых групп реального сек
тора экономики региона, проводимых НИИ социологии (при факультете социо
логии и управления), формулируются рекомендации, делаются прогнозы возмож
ных изменений на рынке труда. Прием абитуриентов регулируется в зависимос
ти от востребованности тех или иных специальностей.
Сегодня стало обычной практикой, когда предприятия и бизнесструктуры
выбирают для себя на старших курсах будущих сотрудников. Это и прохождение
производственной практики, и выполнение курсовых и дипломных работ по це

Из жизни вуза
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левому заказу. В составе Государственной аттестационной комиссии (ГАК) обя
зательно присутствуют представители работодателей. Таким образом, в вузе
выстраивается системная работа по профессиональной ориентации студентов,
начиная от школьной скамьи и заканчивая защитой дипломов.
Особое место занимает работа по повышению квалификации педагогических
кадров. Накопленный многолетний опыт воспитания педагогов сегодня находит
воплощение в специальных программах, разработанных совместно с городским и
областным Управлениями образования, науки и молодежной политики. В насто
ящий момент реализуется девять программ, ориентированных на педагогические
кадры общего среднего и среднего профессионального образования.
По уровню научного потенциала РГУ им. С.А. Есенина входит в число ведущих
классических университетов. Многие научноисследовательские работы ведутся
по международным, федеральным и региональным грантам. Спектр исследований
широк и включает в себя практически все направления научных знаний. Сложив
шиеся научные школы, ряд видных ученых с мировым именем делают Рязанский
государственный университет крупным научным центром общефедерального зна
чения. На сегодняшний день в вузе сложилось более 30 научных и научнометодичес
ких школ, хорошо известных как в России, так и за рубежом. В настоящее время
профессорскопреподавательский состав РГУ работает над 90 актуальными и пер
спективными научными темами. Среди них – «Педагогические аспекты междуна
родного сотрудничества в сфере образования», «Качественная теория дифферен
циальных уравнений», «Научнометодические основы совершенствования пунк
туационных навыков», «Кинетические эффекты и механизмы релаксации элект
ронов в наноструктурах», «Европа в системе международных отношений в новое
и новейшее время», «Когнитивнокоммуникационный метод обучения иностран
ным языкам», «Метаконцептуальный подход к образованию».
РГУ поддерживает постоянные научные связи с университетами Германии,
Швейцарии, США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Беларуси, Ук
раины, Армении, с Международным Союзом охраны природы, Европейским сооб
ществом эволюционной биологии, Европейской ассоциацией психотерапевтов.
Международная деятельность – одно из важнейших направлений сегодняшней
жизни вуза, при этом вектор его интересов направлен не только на Европу и
Америку, но и на Восток. Свидетельство тому – совместные образовательные
проекты с крупнейшими японскими и китайскими университетскими центрами.
Интеграция в мировое образовательное и научнокультурное пространство,
взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими научными и образовательными
центрами позволяют студентам и сотрудникам университета уверенно ориен
тироваться в современном многополярном мире.
***
Новый учебный год сулит всем работникам сферы образования новые забо
ты. Повсеместное и обязательное введение единого государственного экзаме
на, двухуровневое высшее образование, создание университетских комплексов –
все эти непростые и неоднозначные процессы должны в короткий срок значи
тельно изменить вузовскую жизнь. Да и не только вузовскую… Ведь высшее
образование – важнейшее звено в общекультурной жизни общества. О том, как
будет складываться этот учебный год в старейшем вузе рязанского региона, мы
беседуем с ректором РГУ им. С.А. Есенина, кандидатом филологических наук,
доцентом Ириной Михайловной Шеиной.
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– Ирина Михайловна, новый учебный год, очевидно, принесет серьезные изме
нения в учебную и организационную жизнь университета?
– Я думаю, правильнее было бы сказать так: в новом учебном году мы будем
развивать и конкретизировать уже разработанные планы. И прежде всего – ра
ботать над внедрением двухступенчатой системы образования и созданием уни
верситетского комплекса.
– То есть время споров и размышлений закончено?
– Мы государственное учебное заведение и в первую очередь должны прово
дить в жизнь государственную политику в области высшего образования. Этим
и определяется стратегия нашего развития на ближайшие годы. С 1 сентября
2009 г. студенты Рязанского государственного университета, как и их европейс
кие сверстники будут учиться по системе «четыре плюс два» – в четырехлетнем
бакалавриате и еще два года в магистратуре. Зато в итоге полученный ими дип
лом будет «признаваться» практически во всех европейских странах. И не толь
ко диплом… Соотносимость учебных программ дает возможность их выбора как
внутри вуза, так и во всем образовательном пространстве. Поступив в РГУ, сту
дент, по сути дела, сможет продолжить свое образование не только в России, но
и в любом вузе Европы. Для большинства европейских стран это уже давно при
вычная практика.
– И чтобы все эти заманчивые перспективы стали реальностью, необходимы
серьезные организационные изменения…
– Они уже происходят. В текущем году в университете открыт бакалаври
ат по пяти направлениям. Наши студенты уже сегодня смогут начать обуче
ние по новой системе.
– А почему направлений только пять?
– Дело в том, что процесс перехода на двухступенчатую модель требует тща
тельной и скрупулезной подготовки. В принципе, все направления, по которым
сегодня в РГУ ведется учебный процесс, имеют государственную лицензию, и ни
каких организационных препятствий к переходу не существует. Но, на наш взгляд,
будет разумнее осуществлять его постепенно, заранее просчитывая все возмож
ные препятствия и сложности.
– Ирина Михайловна, до сих пор мы говорили о внутриуниверситетской по
литике. Но ведь грядущая реформа предполагает изменение отношения к высше
му образованию и со стороны общества?
– Да, и этот процесс, возможно, еще более сложный, связанный с перестрой
кой сложившихся представлений о высшем образовании. К сожалению, до сих
пор бытует мнение, что диплом «бакалавра» – это справка о неоконченном выс
шем образовании. Это совершенно неверно. Отучившись четыре года и успешно
выполнив учебную программу, наш студент получает полноценное высшее об
разование первой ступени.
– То есть его диплом будет соответствовать сегодняшнему диплому «специ
алиста»?

Из жизни вуза
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– С известной долей допущения можно сказать и так. Диплом «бакалавра»
дает право занимать любую должность, требующую вузовской подготовки. Хотя,
повторюсь, есть довольно сложные проблемы, связанные с изменением рас
пространенного взгляда многих работодателей на «бакалавров» как на недо
учек. Сегодня мы ведем большую работу в этом направлении.
– Между тем прошедшая абитуриентская кампания вызвала немало волне
ний…
– Чтобы серьезно оценить результаты минувшего абитуриентского лета, нуж
но время. Однако некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Первое и, на
верное, главное: ЕГЭ, вопреки многим скептическим прогнозам, не внес органи
зационную неразбериху в работу приемной комиссии. Более того, вступитель
ные экзамены уходящего года прошли заметно спокойней как для самих абиту
риентов, так и для сотрудников университета. Не было той двойной нервотреп
ки, когда сначала выпускники и соответственно родители глотают валидол во
время школьных экзаменов, а потом практически без перерыва испытывают по
вторный стресс на вступительных испытаниях в вузе. В этом году ребята имели
возможность спокойно сделать выбор.
С 2009 г. все вступительные экзамены, кроме творческих направлений, тре
бующих особых навыков, проводятся в форме ЕГЭ. Уверена, что в будущем году
все споры вокруг ЕГЭ окончательно утихнут. Практика показала: эта форма дей
ствительно уравнивает возможности абитуриентов.
– Какое из направлений вузовской реформы на сегодняшний день Вам кажется
наиболее проблемным?
– Сложности есть вез
де. И, думаю, это вполне
закономерно. Переход к
общеевропейским стан
дартам образования –
процесс многомерный и
затратный. Сегодня мы
серьезно работаем над
созданием на базе РГУ им.
Сергея Есенина универ
ситетского комплекса.
– Университетский
комплекс – это возмож
ность непрерывного обра
зования от начальной
школы и до докторской
степени?
– Возможен и такой
вариант. Но было бы оши
бочным рассматривать
этот проект только лишь
как образовательную вер
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тикаль. Как раз главный смысл заключается в его многомерности. В возможно
сти выбора индивидуальной образовательной траектории. Университетский
комплекс включает в себя среднюю школу, учреждения начального профессио
нального образования, среднего и, наконец, высшего образования. У нас дей
ствует Институт непрерывного образования, предлагающий широкий спектр
курсов повышения квалификации. В текущем учебном году в составе универси
тета организованы Институт иностранных языков на базе факультета иност
ранных языков и Институт психологии, педагогики и социальной работы на базе
факультета педагогики и психологии. Университетский комплекс – это единая
образовательная система, формирующая не только квалифицированных специ
алистов в самых различных областях знаний, но и общекультурную среду регио
на. Причем совсем не обязательно получать степень магистра или доктора. Цель
в другом… Чтобы на каждой ступени, на каждом образовательном «участке»
личность могла получить возможность профессиональной, творческой и соци
альной реализации. Бакалавр, магистр или квалифицированный рабочий в рав
ной степени получают широкое гуманитарное образование, воспитываются в
гуманитарных традициях, присущих российской высшей школе.

Из жизни вуза
В. В. СТРАХОВ, доцент, проректор
по научно$методической работе
Н. П. ЛЕДОВСКИХ, профессор,
начальник учебно$методического
управления

Р

язанский государственный универ
ситет им. С.А. Есенина сегодня –
это университетский комплекс «клас
сического» типа, имеющий современ
ную образовательную, научную, инно
вационную и социальнокультурную
инфраструктуру. Вуз является круп
нейшим образовательным, инноваци
онным и научным центром Рязанской
области.
Свою историю РГУ ведет с сентября
1915 г., когда по распоряжению мини
стра народного просвещения Россий
ской империи графа П.Н. Игнатьева в
Рязани был открыт женский учительс
кий институт, который в октябре 1918 г.
был преобразован в педагогический
институт, получив, таким образом, ста
тус высшего учебного заведения.
Отличительная особенность
тогдашнего института – высо
чайшая квалификация препода
вательского корпуса. Достаточ
но сказать, что среди первых
преподавателей вуза были вы
пускники таких известных в
России и Европе университе
тов, как Юрьевский (Тартуский),
Венский, Геттингенский. Неко
торые преподаватели ранее ра
ботали в вузах СанктПетербур
га и Москвы, в Варшавском и
Виленском университетах.
Именно эти подлинные профес
сионалы своего дела внесли зна
чительный личный вклад в ста
новление института, формиро
вание в нем лучших академичес
ких традиций, характерных для
российской высшей школы доре
волюционной поры. В числе тех,
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От института
к университетскому
комплексу: стратегия
развития
кто стоял у истоков РГУ им. С.А. Есе
нина, особо нужно выделить профес
сора Л.Н. Запольскую, ученицу знаме
нитого немецкого математика Д. Гиль
берта, одну из первых в России жен
щин – докторов математических наук,
прозванную современниками рязан
ской Софьей Ковалевской.
Несмотря на многочисленные труд
ности, уже в первые годы своей дея
тельности Рязанский педагогический
институт приобрел статус ведущего
образовательного и культурного цен
тра губернии. В последующие десяти
летия институт внес значительный
вклад в ликвидацию неграмотности на
рязанской земле, развитие общего и
профессионального образования, а
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также в формирование научноиссле
довательского потенциала региона.
За время существования универси
тета в его стенах подготовлено свыше
72 тыс. высококвалифицированных
специалистов гуманитарного, право
вого и экономического профиля. Ав
торитет университета, его широкая из
вестность в России, ближнем и даль
нем зарубежье во многом обусловле
ны высоким качеством образования,
которое вуз обеспечивает своим вы
пускникам. Его отличительной чертой
является фундаментальность подго
товки, эффективно сочетающаяся с
приоритетным значением компетент
ностного подхода в процессе реализа
ции широкого спектра образователь
ных программ.
Система образования всегда счита
лась самой консервативной сферой
общественной жизни. Однако в век
глобализации, развития информаци
оннокоммуникационных технологий,
структурной перестройки экономики
качественные изменения претерпева
ют как содержание процесса об
разования, так и принципы фун
кционирования системы в це
лом.
С 90х годов прошлого века
высшие учебные заведения Рос
сии начали быстро «подстраи
ваться» под перемены, происхо
дившие в обществе. Фактически
был запущен внутренний про
цесс оптимизации собственной
образовательной системы. В на
шем вузе ежегодно лицензиро
вались и открывались новые пе
дагогические специальности
(экологпреподаватель, линг
вистпреподаватель, учитель
логопед, учитель технологии и
предпринимательства и др.),
была успешно освоена подготов
ка специалистов непедагогичес
кого профиля (юристов, эконо

мистов, журналистов, экологов, менед
жеров, бакалавров технологического
образования), особо востребованных
на рынке образовательных услуг и в то
же время необходимых для региона.
Применение активных методов обу
чения, их изучение, анализ, распрост
ранение опыта работы преподавате
лей, работающих на наших кафедрах, а
также коллег из других учебных заве
дений, с которыми мы поддерживаем
тесные неформальные контакты, по
зволили создать прочную учебноме
тодическую базу для обеспечения учеб
ного процесса. Обучение должно быть
интересным и практически направлен
ным. Одним из путей решения этой
проблемы стало введение балльно
рейтинговой системы оценки знаний,
позволяющей сделать учебный про
цесс более открытым, понятным для
студента, когда заранее известен весь
объем заданий, который предстоит
выполнить в течение семестра.
Значительный опыт накоплен в пла
не реализации концепции непрерывно
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го образования. Несмотря на то, что
конкурс на все специальности у нас
достаточно высокий, необходимость
поиска «своего студента» заставила
создать факультет довузовской подго
товки, работающий с будущими аби
туриентами. На протяжении многих
лет весьма успешно функционировал
факультет дополнительных профес
сий, предоставлявший нашим студен
там широкие возможности для освое
ния образовательных программ, не
связанных с основной специальнос
тью. В то же время развивались про
граммы повышения квалификации ра
ботников экономической и социокуль
турной сфер региона. Все это оказа
лось значительным полем деятельнос
ти, что привело к созданию Института
непрерывного образования, в функции
которого входит организация довузов
ской и послевузовской подготовки,
поиск возможностей создания новых
образовательных услуг и программ,
полнее удовлетворяющих потребнос
ти клиентов.
В настоящий момент университет
практически полностью обрел статус
субъекта рыночных отношений, обла
дающего достаточно большой само
стоятельностью, но вместе с тем со
храняющего систему ответственности
перед государством и обществом. Это
предполагает постоянный поиск воз
можностей саморазвития университе
та в рамках как государственной поли
тики высшего образования, так и тре
бований рынка. Анализ проблем сви
детельствует о необходимости повы
шенного внимания к вопросам привле
чения внебюджетных средств, разви
тия многоканального финансирования
и разработки механизма эффективно
го использования возможностей, пре
доставляемых реальными и потенци
альными партнерами. Значительный
рыночный сегмент представляет собой
научная деятельность сотрудников
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вуза, удовлетворяющая объективную
потребность в технической, техноло
гической и организационной модерни
зации предприятий реального сектора
экономики Рязанской области.
В связи с этим у нас создано Управ
ление развития, инвестиций и марке
тинга, целью которого является про
движение образовательных услуг вуза
на рынок образовательных услуг реги
она, в том числе:
z
активизация работы по созда
нию и повышению конкурентоспособ
ности образовательных услуг и их ре
ализации на рынке региона;
z
планирование и организация
маркетинговых исследований (внут
ренних и внешних): изучение ситуации
на рынках образовательных услуг и
труда, анализ потребностей обучаю
щихся, работодателей и социальных
заказчиков;
z
информирование администра
ции, подразделений вуза, студентов о
состоянии рынков образовательных
услуг и труда, разработка рекоменда
ций по проведению образовательной
политики университета;
z
разработка рекламной стратегии
университета и осуществление соот
ветствующей деятельности;
z
инициация, поддержка и укреп
ление благоприятного имиджа универ
ситета на рынке образовательных ус
луг;
z
сохранение и развитие научно
го, образовательного и инновацион
ного потенциала университета;
z
установление партнерских отно
шений с администрациями всех уров
ней, общественными организациями и
фондами, предприятиями различных
форм собственности с целью совер
шенствования многоканальной модели
финансирования университета и при
влечения внебюджетных средств, ин
вестиций;
z
совершенствование системы со
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действия трудоустройству студентов и
выпускников.
За последнее время круг исследуе
мых проблем и образовательных задач,
которые входят в область интересов
университета, расширился. Вместе с
тем мы считаем, что РГУ мог бы уси
лить свое влияние в регионе, в частно
сти, в плане интенсификации системо
образующих процессов. К сожалению,
до сих пор потенциал университета не
используется в должной мере, хотя на
учные труды наших преподавателей
известны не только в России, но и за
ее пределами, а наши ученые пригла
шаются в качестве преподавателей в
ведущие университеты США, Канады,
КНР, Японии и других стран. На про
тяжении ряда лет велись и ведутся
международные проекты по широкому
спектру образовательных и научных
сфер (экология, лазерная физика, ко
ординационная химия, образование
для будущего, здоровьесберегающая
среда, дифференциальные уравнения,
методика физического эксперимента,
методика преподавания иностранных
языков в школе и вузе, теория меж
культурной коммуникации).
Фактором, сдерживающим реали
зацию потенциала университета, явля
ется необходимость ограничивать его
деятельность только сферой высшего
профессионального образования, хотя
вуз мог бы решать и более сложные
задачи. Именно поэтому Федеральным
агентством по образованию было при
нято решение организовать универси
тетский комплекс, включающий подве
домственные учреждения (Рязанский
государственный университет им. С.А.
Есенина, Рязанский станкостроитель
ный колледж, профессиональнотех
ническое училище № 5).
Деятельность учебного комплекса
будет способствовать достижению ос
новных задач развития системы обра
зования в регионе, а именно – обеспе

чивать его качество, доступность и не
прерывность. Это позволит:

создать условия для интеграции
в единую гибкую систему учебных за
ведений начального, среднего и высше
го профессионального уровней и вы
работать соответствующие принципы;

значительно улучшить качество
подготовки выпускников начального,
среднего и высшего профессионально
го уровней за счет сопряжения основ
ных образовательных программ, адап
тации их к условиям рынка труда, гиб
кого сочетания инвариантных и вари
ативных частей учебных планов и про
грамм;

обеспечить проведение фунда
ментальных исследований, подготовку
и издание новых учебников и учебных
пособий, внедрение результатов тео
ретических и прикладных работ по ме
тодике непрерывного образования для
основных и дополнительных образова
тельных программ, а также задейство
вать в учебном процессе новейшее ла
бораторное оборудование, программ
ные средства и электронные пособия;

проводить повышение квалифи
кации и переподготовку ППС и масте
ров учебных групп (ПТУ) (при необхо
димости таковой) в рамках единой си
стемы;

активизировать и расширить
международное сотрудничество обра
зовательных учреждений, входящих в
комплекс, с аналогичными учреждени
ями стран ближнего и дальнего зару
бежья.
Вместо неудобной системы согла
шений и переводов будет создан есте
ственный переход от одного уровня к
другому, так как единство требований
на разных уровнях даст возможность
обучающимся выстраивать индивиду
альные образовательные траектории,
а преподавателям – обеспечивать их
реализацию. Улучшение и рациональ
ное использование объединенной
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учебной базы комплекса в дальнейшем
приведет к повышению влияния уни
верситета на развитие регионального
социальноэкономического комплекса,
росту интеграции науки и производ
ства в регионе и удовлетворению по
требностей рынка труда в высококва
лифицированных кадрах.
В разные годы университет открыл
дорогу в большую науку, обществен
ную и государственную деятельность
целой плеяде будущих ученых и обще
ственных деятелей. Среди них – вы
пускники факультета истории: Лев
Львович Любимов – профессор, док
тор экономических наук, первый про
ректор Высшей школы экономики, ав
тор учебников и многочисленных тру
дов по экономической теории; Эрнест
Михайлович Щагин – профессор, док
тор исторических наук, видный ученый
в области аграрной истории России;
Аполлон Григорьевич Кузьмин – про
фессор, доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки России,
заведующий кафедрой Московского
педагогического государственного
университета; выпускница естествен
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ного факультета, доктор биологичес
ких наук, профессор, заведующая ка
федрой Московского педагогического
государственного университета Зара
Владимировна Любимова; выпускники
филологического факультета, ныне
известные в стране ученыефилологи,
доктора наук профессора Богатова,
Смолицкая, Руделев; руководитель
Федерального агентства по образова
нию профессор Николай Иванович
Булаев.
В 2005 г., в канун своего 90летия,
вуз приобрел статус «классического»
университета. Верный традициям, за
ложенным в начале прошлого века, се
годня университет вносит весомый,
постоянно возрастающий вклад в раз
работку и реализацию инновационных
программ и проектов, развитие соци
альноэкономического комплекса ре
гиона, ускорение интеграции реально
го сектора экономики, высшего про
фессионального образования и науки.
Устремленность в будущее – это,
без преувеличения, суть сегодняшнего
дня университета, то, чем живет его
большой и дружный коллектив.
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Ю. И. ЛОСЕВ, профессор,
проректор по научной работе

Д

есятилетиями складывавшийся на
учный потенциал Рязанского го
сударственного университета им. С.А.
Есенина делает его сегодня не только
культурным и образовательным цент
ром региона, но и площадкой фунда
ментальных исследований, опытно
прикладных работ, перспективных раз
работок в самых разных областях на
учного знания. Стратегическая цель
развития университета, заключающа
яся в интеграции науки и образования,
реализуется в исследовательской дея
тельности вуза по более чем 50 направ
лениям.
Научноисследовательская работа в
вузе организована таким образом, что
бы в ней гармонично сочетались луч
шие университетские традиции и соци
альноэкономические реалии совре
менного общества. Стратегия иннова
ционной политики университета наце
лена на обеспечение конкурентоспо
собности его научной продукции. В
рамках этой стратегии приоритетны
ми становятся исследования, направ
ленные на получение фундаменталь
ных знаний и развитие наукоемких тех
нологий.
Сформировавшаяся в РГУ за долгие
годы научная школа на кафедре общей
и теоретической физики и методики
преподавания известна не только в
России, но и за рубежом. Ее высокую
репутацию подтверждают фундамен
тальные научные исследования по от
дельным отраслям физики и астроно
мии: «Исследование ионнооптических
свойств радиочастотных мультиполь
ных электрических полей», «Разработ
ка и создание современных квадру
польных массспектрометров» (науч
ный руководитель – докт. физ.мат.

Научнообразовательный
потенциал университета
наук проф. Н.В. Коненков), «Форми
рование физических свойств токопро
водящих материалов газоразрядной
плазмой в электролите» (научный ру
ководитель – докт. физ.мат. наук
проф. В.А. Степанов). Учеными кафед
ры получены биметаллы при воздей
ствии разряда в электролитной плаз
ме, установлены физические процес
сы и механизмы диффузной сварки
токопроводящих материалов, разра
ботана технология диффузной сварки
токопроводящих материалов в элект
ролитной плазме.
Исследования, выполняемые в рам
ках темы «Разработка методов и средств
изучения малых тел Солнечной системы
и объектов в околоземном пространстве
с использованием малых (до 0,5 м) теле
скопов» (научный руководитель – канд.
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техн. наук доц. А.К. Муртазов), позво
ляют проводить мониторинг естествен
ных и техногенных объектов в околокос
мическом пространстве в видимом диа
пазоне их блеска без использования
крупных телескопов в режиме реально
го времени, что весьма важно для конт
роля техногенного состояния околозем
ного пространства.
Научные интересы кафедры связа
ны и с вопросами методики препода
вания физики. Исследования в рамках
темы «Современные педагогические
технологии преподавания физики и
технических дисциплин в вузе» (науч
ный руководитель – докт. физ.мат.
наук проф. В.А. Степанов) позволили
сформулировать психологопедагоги
ческие принципы познавательной де
ятельности студентов, учитывающие
многоуровневую структуру личности,
ориентирующие на использование по
строенных на научной основе моделей
познания, а также на интегративность
в процессах усвоения знаний.
Теоретическое обоснование и прак
тические рекомендации к обязательно
му использованию в учебном процес
се получили физические эксперимен
ты, построенные на традиционных и
современных методических приемах,
компьютерные технологии, предус
матривающие сочетание анимацион
ных и реальных экспериментов, а так
же личностноориентированные педа
гогические технологии, обеспечиваю
щие успешное изучение физики и тех
нических дисциплин в вузе. В рамках
методических исследований были раз
работаны электронные учебномето
дические комплекты для изучения со
временных промышленных техноло
гий, гидравлики, квантовой механики,
электродинамики, статики, сопротив
ления материалов, деталей машин, те
оретической механики, информацион
ных технологий, физики твердого тела.
Они обеспечивают соблюдение требо
ваний государственных стандартов,
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высокое качество учебновоспита
тельного процесса и необходимый уро
вень знаний студентов по изучаемым
дисциплинам.
С учетом новых реалий в отношени
ях между экономикой и наукой в РГУ
особое внимание уделяется исследова
ниям, дающим не только важные тео
ретические результаты, но и имеющим
большое прикладное значение.
В рамках темы «Новые фосфитные
производные соединений терпеново
го ряда» (научный руководитель – докт.
хим. наук проф. К.Н. Гаврилов) разра
ботаны высокоэффективные металло
комплексные катализаторы, которые
могут использоваться на ключевых
стадиях получения ценных оптически
чистых соединений для нужд фарма
цевтической химии, а также для про
изводства средств защиты растений и
действующих веществ парфюмерных
композиций.
Высокую практическую значимость
имеет тема «Разработка проблем уго
ловного и уголовноисполнительного
законодательства» (научный руково
дитель – докт. юрид. наук проф. В.Е.
Южанин), в рамках которой впервые
проведен анализ норм УК РФ и УИК
РФ на предмет соответствия их требо
ваниям практики назначения и испол
нения уголовных наказаний. По ре
зультатам работы внесены предложе
ния по изменению и дополнению ряда
положений в уголовном и уголовно
исполнительном кодексах, которые
направлены в рабочие группы, занима
ющиеся подготовкой проектов норма
тивных актов.
Особое значение приобретают ис
следования, выполняемые на регио
нальном материале – они становятся
не только весомым вкладом в науку, но
и служат важным мотивационным эле
ментом в учебновоспитательном про
цессе. Так, под руководством докт.
биол. наук проф. Е.И. Хлебосолова
проводилось изучение состояния при
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родной среды на примере орнитофау
ны Рязанской области в рамках темы
«Птицы Рязанской Мещеры». Иссле
дование осуществлялось на основе пе
редового научного подхода – концеп
ции одномерной иерархической ниши
и функциональной концепции вида. В
ходе работы применялись оригиналь
ные методики изучения кормового по
ведения птиц, что позволило предста
вить новые данные, объясняющие по
ведение птиц и механизмы формиро
вания сообществ Рязанской Мещеры.
Экологии почв и земельных ресур
сов Рязанской области посвящены ис
следования, проводимые под руковод
ством докт. с.х. наук проф. Н.П. Куз
нецова. В рамках темы рассмотрено
использование почв и земельных ре
сурсов области, проанализированы
причины и формы деградации почв,
предложена классификация деградаци
онных процессов, основных групп
этих явлений, обобщены результаты
многолетней работы в данном направ
лении.
Профессиональный успех выпуск
ника является одним из показателей
качества образовательной системы.
Подготовка конкурентоспособных
специалистов, владеющих компетен
циями, позволяющими осваивать но
вые сферы деятельности, невозможна
без серьезного изучения проблем пси
хологического, психического и соци
ального здоровья субъектов образова
тельного процесса и профессиональ
ной деятельности. Исследования, про
водимые под руководством докт. пед.
наук проф. Л.А. Байковой, позволили
на основе междисциплинарного под
хода уточнить категории “социальное
здоровье” и “психологическое здоро
вье”, определить показатели социаль
ного здоровья юношей и девушек, ото
брать комплексы методов диагности
ки, выявить взаимосвязи между психо
логическим и социальным здоровьем
студентов.

Уже не первый год в РГУ им. С.А.
Есенина по государственному кон
тракту на выполнение НИР для госу
дарственных нужд по программе «Фе
деральная целевая программа развития
образования на 2006–2010 годы» раз
рабатывается тема «Исследование
опыта применения механизмов управ
ления качеством образования в систе
ме учреждений дополнительного обра
зования (УДО) детей и подростков»
(научный руководитель – докт. пед.
наук проф. Л.К. Гребенкина). Эта ра
бота выполняется. В рамках исследо
вания проведен мониторинг состояния
качества образования в учреждениях
дополнительного образования г. Ряза
ни. На базе полученных данных были
сформулированы научнотеоретиче
ские основы дополнительного образо
вания детей и подростков, апробиро
ваны разработанные концепции, моде
ли, образовательные программы, науч
ноучебнометодический комплекс,
вариативные технологии.
В условиях быстрой ротации новых
технологий к профессиональному об
разованию предъявляются особые тре
бования. От будущего специалиста тре
буется не только владение специальны
ми знаниями, но и готовность к само
стоятельной творческой деятельности.
Качество обучения поэтому во многом
определяется профессиональной ком
петентностью преподавателей вуза.
Современная концепция подготов
ки учителей начальных классов на ос
нове инновационных технологий раз
рабатывается в рамках темы «Техно
логия развивающего обучения при
подготовке специалистов на факульте
те педагогики и психологии» (научный
руководитель – канд. пед. наук доц.
С.А. Самсиков). В ходе исследования
оценено содержание образования в
области развивающего обучения в дей
ствующих образовательных програм
мах начального, среднего и высшего
профессионального педагогического
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образования, проведены массовые и
экспертные исследования для получе
ния систематизированного эмпири
ческого материала в целях формиро
вания первичной статистики по про
блеме инновационных технологий в
образовательновоспитательной дея
тельности, разработаны требования к
содержанию и уровню подготовки учи
телей начальных классов. Выявленные
направления внедрения инновацион
ных технологий могут быть также ис
пользованы в смежных специальнос
тях высшего профессионального обра
зования.
Проблемы, возникающие в связи с
внедрением в образовательный про
цесс современных информационных и
коммуникационных технологий, явля
ются сегодня предметом пристально
го внимания. Они носят междисципли
нарный и интегративный характер, при
этом актуальным является вопрос о
применении ИКТ не только в рамках
специальных курсов, но и в контексте
совершенствования учебновоспита
тельного процесса в целом. Так, спе
цифика использования информацион
ных ресурсов в преподавании различ
ных художественноэстетических кур
сов исследуется в рамках работы, осу
ществляемой под руководством канд.
пед. наук доц. Т.Н. Бартенева. Научной
группой был осуществлен подбор со
временных информационных и комму
никационных технологий художе
ственноэстетического воспитания и
образования студентов, определена
специфика формирования творческих
навыков с помощью ИКТ в процессе
преподавания предметов декоративно
прикладного творчества, выявлены
особенности использования данных
технологий в различных сферах куль
туры: музыкальной, коммуникативной,
изобразительной.
Широко известна репутация рязан
ской научной школы в области лингви
стики. Роль родного языка на разных
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ступенях обучения иностранному язы
ку в плане межъязыкового взаимодей
ствия и межкультурной коммуникации
исследуется в рамках темы «Межкуль
турная коммуникация как основа фор
мирования лингвистической и профес
сиональной компетенции и глобально
го видения мира» (научный руководи
тель – канд. пед. наук проф. Я.М. Кол
кер). В ходе работы суммирован опыт
обучения преодолению лексических и
грамматических переводческих труд
ностей в процессе письменного дву
стороннего перевода, выявлены воз
можности интеграции при обучении
языковой и межкультурной компетен
циям, разработан подход к анализу ар
хитектоники текста с точки зрения де
ления текста на сверхфразовые един
ства и на коммуникативные блоки, рас
смотрены трудности лингвокультуро
логического плана, возникающие при
переводе с русского языка на японский
и с японского на русский.
В целях повышения эффективнос
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ти образовательного процесса предло
жена система взаимодействия средней
школы и языкового вуза в рамках про
фильного обучения старшеклассников,
а также использован новый подход к
организации занятий по иностранно
му языку на начальном этапе обучения
в вузе на основе опережающего раз
вития коммуникативной компетенции
на материале родного языка, а также
за счет оптимального сочетания ауди
торной и самостоятельной работы.
Российский университет изначаль
но рассматривался как очаг националь
ного воспитания, и эта цель до сих пор
не утратила свою теоретическую и
практическую значимость. Одна из
перспективных тем, раскрывающих гу
манистические аспекты образования и
воспитания, – «Содержание идей ду
ховнонравственного воспитания рус
ских мыслителей в инвариантном и ва
риативном блоках педагогических зна
ний государственного образователь
ного стандарта» (научный руководи
тель – докт. пед. наук проф. В.А. Беля
ева) – разработана нашими учеными.
В исследовании проанализированы ак
туальные идеи отечественных ученых
(И.А. Ильина, В.В. Зеньковского, Н.Ф.
Бунакова, К.А. АбульхановойСлав
ской, Е.В. Бонда
ревской, В.И. Сло
бодчикова и дру
гих) в контексте их
п ед аг ог и ч ес ко й
интерпретации и
адаптации к со
держанию обра
зовательного про
цесса по изучению
п ед а го г и че с ки х
дисциплин в вузе.
Преподавателями
вуза разработана
и апробирована
учебная програм
ма «Основы пра
вославной педаго

гической культуры», систематизиро
ваны соответствующие дидактические
материалы. Выявленные в рамках ра
боты педагогические ценности опре
деляют процесс патриотического и
гражданского воспитания, базирую
щийся на воспитательном потенциале
отечественной педагогической культу
ры в ее целостности. Результаты ис
следования могут быть использованы
в деятельности по организации обра
зовательного процесса, ориентиро
ванного на подготовку будущих педа
гогов к формированию ценностей пат
риотизма и гражданственности у уча
щейся молодежи, а также в институтах
повышения квалификации педагоги
ческих кадров.
Таким образом, в образовательной
деятельности РГУ им. С.А. Есенина
исключительное внимание отводится
научности ее содержания. Залог уси
ления интеллектуального потенциала
университета заключается в единстве
учебного и научного процессов, реа
лизации принципа непрерывности на
учной работы: от первого студенчес
кого опыта до научных исследований
кандидатского и докторского уровней
в процессе подготовки кадров высшей
квалификации.

Из жизни вуза
О. Е. ВОРОНОВА, профессор,
начальник Управления
инновационного развития

И

нновационная деятельность явля
ется ведущим, стратегически
значимым приоритетом развития РГУ
им. С.А. Есенина как единого учебно
научноинновационного комплекса,
обеспечивающим повышение эффек
тивности использования научнообра
зовательного потенциала вуза, его
конкурентоспособность на рынках об
разования и труда.
В рамках совершенствования инно
вационнопроектной деятельности
университет осуществляет ряд совме
стных комплексных программ с госу
дарственными и муниципальными
структурами, развивает партнерские
связи с бизнессообществом и круп
нейшими предприятиями Рязанской
области (ЗАО «Русская кожа», ОАО
«Рязанская нефтеперерабатывающая
компания», ОАО «Спецремстрой
нефть», радиозаводом, станкозаводом
и др.). При этом вуз является не только
ведущим поставщиком образователь
ных ресурсов и научнопри
кладных разработок, но и при
знанным центром по предо
ставлению комплекса интел
лектуальных сервисных услуг
в социальноэкономической
сфере. Наиболее востребо
ванными в этом плане являют
ся следующие: экспертиза об
ластных целевых программ;
анализ и мониторинг регио
нальных социальноэкономи
ческих процессов; консалтинг
и маркетинг; социологические
исследования; прогноз, оцен
ка и поддержка принятия ин
вестиционных решений; раз
витие информационных ре
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Через инновации –
к новому качеству
подготовки специалистов
сурсов; развитие наноиндустрии, но
вых материалов и лазерных техноло
гий; разработка нормативноправовой
базы и построение систем рейтинго
вания в различных сферах деятельно
сти; переводческие услуги в реализа
ции международных программ; пред
принимательское право; социальная и
политическая реклама; лингвистичес
кая экспертиза и тестирование при
вступлении в гражданство РФ; психо
логическое сопровождение и коррек
ция социально уязвимых групп населе
ния; антикризисное управление в эк
стремальных и чрезвычайных ситуаци
ях; историкокультурное регионоведе
ние, ресурсное обеспечение образова
тельных программ и социокультурное
проектирование; инновационные об
разовательные услуги и технологии;
экологическая безопасность и здоро
вьесберегающие инновации; кадровый
менеджмент.
В вузе сложилась практика прове
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дения ежегодных конкурсов инноваци
онных проектов профессорскопрепо
давательского и студенческого соста
ва. Анализ позитивной динамики уча
стия факультетов и кафедр вуза в этих
конкурсах свидетельствует о продук
тивности данной формы организации
инновационнопроектной деятельнос
ти. Основная тематика проектов:

научнотехнические инновации;

экологические и здоровьесбере
гающие инновации;

системные и улучшающие обра
зовательные, воспитательные, органи
зационноуправленческие инновации
в высшей и средней школе;

экономикоправовые аспекты
инновационной деятельности;

инновационные подходы в сфе
ре международного научнообразова
тельного сотрудничества.
В целях повышения роли вуза в фор
мировании общественных ресурсов
системы образования региона к экс
пертизе проектов привлекаются пред
ставители Торговопромышленной па
латы, Рязанской областной Думы, Об
щественной палаты при губернаторе,
областного министерства образования
и Комитета по делам молодежи, Рязан
ской епархии, ведущие специалисты
управлений Правительства Рязанской
области. В апреле 2008 г. представите
ли данных организаций приняли учас
тие в научнопрактической конферен
ции «Научный потенциал РГУ им. С.А.
Есенина как инновационный ресурс
региона», проводившейся в рамках
традиционной университетской «Не
дели науки и инноваций». Были наме
чены пути реализации целого ряда ак
туальных проектов с участием выше
названных региональных структур,
более активного привлечения инвести
ций в образовательное пространство
вуза. Лучшие проектные разработки
рекомендованы для участия в конкурс
ных мероприятиях регионального, фе

дерального и международного уров
ней. Нужно сказать, что проекты, пред
ставляемые учеными РГУ, ежегодно
отмечаются наградами Московского
международного салона инноваций и
инвестиций (в том числе золотыми, се
ребряными и бронзовыми медалями, а
также дипломами).
Управлением инновационного раз
вития, действующим в РГУ с 2006 г.,
создан банк данных, отражающий ин
новационный потенциал подразделе
ний вуза, выпускается ежегодник «Ин
новационнопроектная деятельность в
научнообразовательной сфере», пуб
ликуются материалы студенческих
конкурсов инновационных идей и про
ектов.
Развитию инновационнопроект
ной деятельности, повышению её ка
чества способствуют и организуемые
факультетом дополнительного обра
зования при взаимодействии с управ
лением инновационного развития про
граммы повышения квалификации
профессорскопреподавательского
состава без отрыва от основной дея
тельности. В их числе:

основы инновационнопроект
ного менеджмента в научнообразова
тельной сфере;

дистанционное обучение в про
граммной среде «Виртуальный универ
ситет»;

инновационнообразователь
ные технологии в высшей школе.
Для нужд региона осуществляется
программнометодическая подготовка
нового направления повышения квали
фикации кадров в сфере инновацион
ного менеджмента – «Инвестиционное
бизнеспроектирование».
Приоритетным направлением в де
ятельности университета является
разработка инновационных образова
тельных технологий и исследователь
ских методик нового поколения, осно
ванных на идеях непрерывного, опере

Из жизни вуза
жающего, открытого образования, на
комплексном применении информаци
онных технологий, образовательных
ресурсов Интернета и программ дис
танционного обучения, электронных
учебнометодических комплексов, на
внедрении интерактивных методов в
образовательную и воспитательную
деятельность (предусмотренных кри
терием «Использование инновацион
ных методов в образовательном про
цессе», включенным в программу го
сударственной аккредитации).
В университете создана и функци
онирует система управления каче
ством образовательной деятельности,
последовательно осуществляется орга
низационнотехническая проработка
и модернизация отдельных ее элемен
тов. Ведется постоянный мониторинг
рынков образовательных услуг и тру
довых ресурсов с целью открытия но
вых, востребованных в регионе специ
альностей и сохранения конкурентно
го преимущества РГУ в образователь
ном пространстве Рязанской области.
В вузе развивается инфраструкту
ра инновационной деятельности. Уче
ным советом принята концепция инно
вационного развития РГУ на ближай
шую перспективу. Управлением инно
вационного развития разработана ло
кальная нормативноправовая и мето
дическая база инновационной деятель
ности университета.
Накопленный инновационный по
тенциал позволил университету в на
чале 2007 г. представить на второй тур
общероссийского конкурса инноваци
онных вузов инновационную образо
вательную программу «Стратегия со
хранения и воспроизводства нацио
нальной культурнообразовательной
среды в глобальном обществе XXI века:
единство традиций и инноваций». Уча
стие в конкурсе стало серьезной шко
лой проектной деятельности для всех
структурных подразделений РГУ.
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Инновационный потенциал вуза де
монстрирует устойчивую тенденцию
неуклонного роста. В то же время име
ют место трудности с внедрением ин
новационных идей в практику и дове
дением их до финансового результата,
нуждается в дальнейшем развитии ре
сурснотехнологическая база иннова
ционного процесса, отмечается нерав
номерность уровня инновационного
развития в различных структурных
подразделениях университета.
Стратегическими приоритетами
развития РГУ им. С.А. Есенина на
ближайшую и долгосрочную перспек8
тиву являются:

дальнейшее позиционирование
университета как одного из ведущих
центров инновационной активности в
регионе;

формирование собственной ин
новационной инфраструктуры;

рост влияния вуза на разработку
и реализацию региональной инноваци
онной политики.
В частности, будет продолжено
формирование инфраструктуры инно
вационной деятельности университе
та, расширен спектр инновационно
консалтинговых услуг для предприятий
и организаций региона.
Среди приоритетных направлений
инновационной деятельности вуза –
прогноз, оценка и экспертиза развития
технических и социальноэкономичес
ких систем, поддержка принятия ин
вестиционных решений, построение
систем рейтингования и оценки каче
ства в различных сферах деятельнос
ти, проведение социологических иссле
дований.
Важным направлением взаимодей
ствия РГУ им. С.А. Есенина с регио
нальными структурами может стать
также участие в совместных проектах
с зарубежными партнерами в области
международного научнообразователь
ного, культурного и экономического со
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трудничества, оказания переводческих
услуг и консалтингового сопровождения
внешнеэкономических связей региона.
Продолжат свою плодотворную де
ятельность, имеющую инновационную
направленность, авторитетные науч
ные коллективы университета в облас
ти точных наук (нанотехнологии, раз
работки лазерных технологий и масс
спектрометров, комплексного изуче
ния возобновляемых источников энер
гии, координационной химии). Их ре
альный и потенциальный вклад в укреп
ление научнотехнической базы реги
она оценивается специалистами как
весьма значительный.
Новый импульс приобретут иннова
ционные проекты в области экологичес
кой экспертизы, региональной эколо
гии и природопользования, микробио
логического экомониторинга, экологи
ческой безопасности, изучения природ
нозаповедного фонда и геоморфоло
гических особенностей Рязанской об
ласти, разработки и реализации регио
нальной экологической политики.
Приоритет получат исследования в
области психологопедагогических и гу
манитарных наук. Особое внимание
будет обращено на образовательные
технологии и ис
следовательские
методики,
на
правленные на ре
ализацию прин
ципов Болонского
процесса в вузов
ской
системе,
продолжится вне
дрение интерак
тивных методов в
деятельность
средних общеоб
разовательных и
средних специ
альных учебных
заведений регио
на с опорой на

международный опыт, накопленный в
университете. В перспективе РГУ спо
собен стать базовым региональным цен
тром инновационного образовательно
го консалтинга по реализации принци
пов Болонской декларации для учрежде
ний высшего профессионального образо
вания Рязанской области.
Опираясь на опыт проведения кон
курсов инновационных проектов в ре
гионе, РГУ будет способствовать орга
низации межвузовских конкурсов и пре
зентаций инновационных проектов,
выставокярмарок инноваций с участи
ем других вузов Рязанской области,
представителей бизнессообщества,
руководителей органов государствен
ной власти и местного самоуправле
ния, расширять практику заключения
договоров с различными юридически
ми лицами в области развития иннова
ционной деятельности.
Решение поставленных задач по
зволит существенно развить иннова
ционный потенциал вуза в соответ
ствии с задачами федеральной и реги
ональной инновационной политики,
повысить статус РГУ им. С.А. Есенина
как ведущего центра инновационной
активности в регионе.

Из жизни вуза
Т. В. ЕРЕМЕНКО, профессор,
директор Института
непрерывного образования

В

проекте современной модели об
разования, ориентированном на
решение задач инновационного разви
тия экономики и общества и получив
шем название «Российское образова
ние – 2020», указывается, что обуче
ние в течение всей жизни становится
необходимым и все более значимым
элементом современных образова
тельных систем. Поэтому развитие
университета как совокупности усло
вий, т. е. среды непрерывного образова
ния, становится на современном эта
пе насущной необходимостью. Опыт
работы Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина, накоп
ленный в сфере дополнительного об
разования, позволяет концептуально
выстроить некоторые принципы фор
мирования такой среды.
Студенты в среде непрерывного
образования. Определяя основные
группы потребителей, реализующих
стратегию «обучения в течение всей
жизни», укажем в первую очередь на
членов университетского сообщества.
К таковым относятся: студенты/аспи
ранты/докторанты, преподаватели, ад
министративноуправленческий состав
и сотрудники вспомогательных служб.
Ценным опытом РГУ им. С.А. Есенина
является многолетняя практика реали
зации дополнительных образователь
ных программ для студентов. Это гиб
кая система образовательных услуг,
позволяющая им уже в период обуче
ния в вузе расширить сферу своих про
фессиональных знаний, совершенство
вать деловые и творческие качества.
Предлагаемый студентам спектр допол
нительных образовательных программ
обеспечивает их конкурентоспособ
ность и успешную адаптацию на рынке
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Университет как среда
обучения в течение всей
жизни
труда. Важность развития таких услуг
определяется современными тенденци
ями развития высшего образования в
условиях становления рыночной эконо
мики. Признается, в том числе и в пра
вительственных документах, что в сис
теме формального образования обуча
ющиеся не получают знания в том объе
ме и качестве, которые требует рынок
труда. В этой связи подготовка по до
полнительным образовательным про
граммам уже в период обучения в уни
верситете становится важным услови
ем компетентностной мобильности
будущих специалистов.
До 1 сентября 2008 г. программы для
студентов реализовывались под эги
дой факультета дополнительного об
разования. В настоящее время в струк
туре университета создан Институт
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непрерывного образования (ИНО) с це
лью обеспечения условий для удовлет
ворения потребностей в личностно
ориентированном непрерывном обра
зовании. В числе прочих направлений
деятельности ИНО предлагает пере
чень программ для студентов, который
постоянно пересматривается и актуа
лизируется с учетом потребностей сту
дентов и тенденций изменения рынка
труда. Студенты весьма охотно
пользуются предлагаемыми образова
тельными услугами и успешно реали
зуют полученные знания в практичес
кой профессиональной деятельности
как во время пребывания в вузе, так и
по завершении учебы. Ежегодно более
600 чел. проходят обучение по допол
нительным образовательным програм
мам. Наибольшим спросом пользуют
ся программы, нацеленные на повыше
ние языковой компетенции, ИКТком
петенции, на овладение инновацион
ными психологопедагогическими ме
тодиками, формирование деловых ка
честв. В связи с тем, что развитие
въездного туризма в Рязанском реги
оне сегодня является одним из приори
тетных направлений, интерес вызыва
ют специальные программы, посвя
щенные менеджменту туризма и про
ведению экскурсий (в том числе на ан
глийском языке). Новое перспектив
ное направление открылось в связи с
лицензированием в 2008 г. программы
дополнительной квалификации «Пере
водчик в сфере профессиональной
коммуникации». Такая программа
предлагается в настоящее время сту
дентам старших курсов по 12 специаль
ностям (020401 – География, 030501 –
Юриспруденция, 030701 – Междуна
родные отношения, 032401 – Реклама,
050202 – Информатика, 050303 – Ино
странный язык, 050401 – История,
080103 – Национальная экономика,
080107 – Налоги и налогообложение,
080109 – Бухгалтерский учет, анализ и

аудит, 080505 – Управление персона
лом, 100103 – Социальнокультурный
сервис и туризм).
Озвученный выше принцип компе
тентностной мобильности, на кото
ром строится деятельность по форми
рованию спектра и содержания обра
зовательных программ для студентов,
дополняется в отношении этой же
группы следующей важнейшей задачей
– сделать «обучение в течение всей
жизни» внутренней потребностью,
адаптировать студентов к существова
нию в условиях постоянного интенсив
ного освоения новых навыков и зна
ний. Отзывы, собираемые в форме
анонимных анкет по окончании про
граммы обучения, позволяют надеять
ся на успех в решении данной задачи. В
своих комментариях наши студенты
высоко оценивают пользу полученных
знаний и навыков, активно рекоменду
ют другим пройти обучение по допол
нительным образовательным програм
мам, пишут о том, что они “получают
удовольствие от процесса овладения
новыми знаниями”. Приведем некото
рые выдержки из таких отзывов:
z
«Ощущение не учебы, а интерес
ной работы»; «Советую другим сту
дентам …невероятно расширяет круго
зор и знания» (о программе «Англо
язычная реклама и копирайтинг»);
z
«Организация занятий интерес
ная, построена необычным образом.
Применялись различные методы обу
чения, нестандартные. Каждое занятие
было открытием!»; «Рекомендую эту
программу каждому. Это здорово –
почувствовать себя менеджером и
провести настоящую экскурсию, хотя
это очень нелегко!» (о программе «Ме
неджмент туризма и экскурсоведе
ние»);
z
«Если бы я рассказала о том, что
я поняла и изучила… с каким успехом я
использую свои знания, то около 99%
студенческой аудитории обязательно

Из жизни вуза
данный курс прошли бы и не пожале
ли. …Рекомендую всем! Научиться об
щаться, знать, как правильно это де
лать, уметь слушать и говорить …такие
знания достойны, чтобы уделить 50 ча
сов на их изучение!» (о программе
«Психология общения»).
Преподаватели университета в
среде непрерывного образования. Вто
рая группа «внутренних потребите
лей» услуг в сфере непрерывного об
разования – это профессорскопрепода
вательский состав нашего вуза. В те
чение последних трех лет для препода
вателей РГУ им. С.А. Есенина органи
зуются образовательные инновацион
ные программы, соответствующие на
циональным приоритетам развития
образовательной системы. Планиро
вание и реализация таких программ
также осуществляются в Институте
непрерывного образования и идут в
рамках контрольных цифр приема слу
шателей системы ДПО Рособразова
ния, утверждаемых соответствующи
ми приказами. Ежегодно 100 препода
вателей успешно проходят обучение на
внутривузовских курсах повышения
квалификации и получают удостовере
ния государственного образца. Наря
ду с внутривузовским организуется
выездное повышение квалификации
преподавателей по направлениям, оп
ределенным Рособразованием. Для
анализа общей картины в области по
вышения квалификации профессорс
копреподавательского состава уни
верситета разработан «паспорт повы
шения квалификации» преподавателя
и «паспорт повышения квалификации»
кафедры. Заполнение таких паспортов
организуется ежегодно на всех кафед
рах университета; они служат источ
никами для ведения базы данных ИНО
о повышении квалификации препода
вателей университета, коррелируемой
с общеуниверситетской базой данных
«Кадры».
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В основу управления качеством
внутривузовских образовательных
программ для преподавателей положен
принцип обратной связи, внедряемый
через оценки и отзывы слушателей. Для
этого используется специально разра
ботанная анкета обратной связи для
слушателей, в которой они оценивают
образовательную программу по шести
показателям: (1) организация процес
са обучения на курсах; (2) полнота и
актуальность содержания курсов;
(3) достаточность методических реко
мендаций и раздаточных материалов;
(4) уровень квалификации преподава
телей; (5) использование новых техно
логий и активных методов в обучении;
(6) уровень комфортности работы в
аудитории. Оценка показателей дает
ся по 5балльной шкале; дополнением
к ней служат комментарии в анкетах
обратной связи и текстовые отзывы
слушателей. Анализ анкет и отзывов в
комплексе обеспечивает эффектив
ный мониторинг удовлетворенности
наших преподавателей качеством услуг
непрерывного образования. По мате
риалам анкет и отзывов составляются
аналитические справки, содержащие
суммарную оценку качества програм
мы и оценку качества по отдельным по
казателям. Имеющийся опыт показы
вает, что суммарная оценка программ
по 5балльной шкале колеблется в пре
делах от 4,3 до 4,9. О высоком качестве
внутривузовских образовательных
программ свидетельствуют и тексто
вые комментарии слушателей.
Программа «Английский язык в
профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы»
(72 час.) была организована в январе
– мае 2008 г.; на сегодняшний день по
ней прошли обучение 21 человек. Сум
марная оценка качества программы –
4,9. Из отзывов:
z
«… курс оставил самое благопри
ятное впечатление: освежил в голове
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грамматические языковые конструкции;
напомнил и пополнил словарный запас;
раскрепостил психику – в смысле бояз
ни произносить вслух свои английские
ошибки (теперь не боимся); обеспечил
приятное общение, продемонстрировал
профессиональный подход»;
z
«От обучения по данной про
грамме получила огромное удовлетво
рение, поскольку цели: получить по
мощь в чтении литературы на английс
ком языке, овладеть навыками разго
ворной речи и построения собствен
ного высказывания – были достигну
ты. Есть огромное желание продол
жить изучение английского языка, уча
ствуя в другой программе, но с этим же
преподавателем: просмотр и обсужде
ние фильмов, практика общения с но
сителями языка и т.п.».
Программа «Грантовая поддержка
исследовательских и образовательных
проектов» (72 час.) была организова
на в январе – апреле 2008 г.; по ней про
шли обучение 15 человек. Суммарная
оценка качества программы – 4,9. Из
отзывов:
z
«… актуальность, высокая ин
формативность изложения учебного
материала, использование активных
форм обучения… В процессе занятий
слушатели могли получить не только
теоретические знания о работе фондов,
структуре заявки… но и на практике
подойти к осуществлению своих проек
тных идей, обменяться опытом с други
ми участниками и приглашенными спе
циалистами, найти партнеров для реа
лизации совместных проектов»;
z
«Спасибо за возможность полу
чить реально полезные и важные знания.
…Редкое сочетание информативности,
деловитости и дружелюбия, которые
определяли атмосферу занятий».
Программа «Современные подходы
к деятельности куратора в воспита
тельной системе вуза» (72 час.) была
организована в январе – феврале

2007 г. и в январе – марте 2008 г.; в об
щей сложности по ней прошли обуче
ние 73 человека. Суммарная оценка ка
чества программы – 4,6. Из отзывов:
z
«Получили массу полезной ин
формации, в том числе психологопе
дагогической направленности, удачное
сочетание времени, отведенного на
теорию и практические занятия»;
z
«Наиболее ценной была практи
ческая часть занятий, обсуждение и
обмен опытом».
Программа «Инновационные обра
зовательные технологии в высшей шко
ле» (72 час.) была организована в фев
рале – марте 2007 г.; по ней прошли обу
чение 14 человек. Суммарная оценка
качества программы – 4,3. Из отзывов:
z
«…занятия проводились четко,
доступно, с использованием разда
точного материала, эмоционально.
Рассматривались различные педаго
гические технологии и их значение в
обучении студентов и воспитательной
работе».
РГУ имени С.А. Есенина в системе
непрерывного образования региона.
Деятельность созданного в структуре
нашего университета Института не
прерывного образования должна спо
собствовать формированию единого
образовательного регионального про
странства. В этой связи одной из ос
новных задач работы ИНО выступает
осуществление деятельности по разви
тию целостной многоуровневой систе
мы непрерывного образования в реги
оне. В рамках этой задачи «внешними
потребителями» услуг непрерывного
образования выступают заказчики
программ ДПО для специалистов реги
она – это и организации, и физические
лица. Ценным является опыт сотруд
ничества с областными и городскими
структурами на основе договоров о
совместной деятельности и договоров/
контрактов на оказание дополнитель
ных образовательных услуг.

Из жизни вуза
В учебнометодической разработке
и организации программ дополнитель
ного профессионального образования
для региона основным принципом вы
ступает профилирование под требова
ния заказчика. Примерами успешно ре
ализованных программ служат такие
курсы повышения квалификации, как
«Менеджмент в туризме», «Правовые
и социальноэкономические основы
управления многоквартирными жилы
ми домами», «Организация обслужи
вания в гостиничной индустрии», «Ад
министративная ответственность за
нарушение бюджетного законодатель
ства», «Контроль и надзор в финансо
вобюджетной сфере», «Психологи
ческая помощь в чрезвычайных ситуа
циях».
Для педагогических кадров системы
общего среднего и среднего професси
онального образования действуют та
кие востребованные образовательным
сообществом города и региона про
граммы повышения квалификации, как
«Актуальные вопросы модернизации
образования», «Новые технологии в
химическом образовании», «Практика,
теория и методика преподавания анг
лийского языка», «Теория и методика
обучения математике», «Основы теоло
гии и православ
ной культуры»,
«Педагогические
технологии в до
полнительном
образовании» и
др. Они подго
товлены универ
ситетом в рамках
договора о совме
стной деятельно
сти с муниципаль
ным образова
тельным учреж
дением «Инфор
мационнодиаг
ностический (ме

81

тодический) центр» Управления обра
зования, науки и молодежи админист
рации г. Рязани. Отметим, что перечень
программ повышения квалификации по
педагогическим специальностям акту
ализируется каждый год.
В целом образовательные програм
мы для специалистов региона направ
лены на потребности современного
рынка труда и обеспечивают приобре
тение ключевых профессиональных и
управленческих компетенций, необхо
димых для успешной профессиональ
ной деятельности. За 2007/2008 учеб
ный год 238 специалистов успешно
прошли обучение по 17 программам и
получили удостоверения и свидетель
ства государственного образца.
Если обратиться к перспективным
и еще не освоенным направлениям ра
боты по развитию системы непрерыв
ного образования в регионе, то здесь
богатые возможности кроются в про
светительском, культуртрегерском по
тенциале нашего вуза как единствен
ного классического университета в
Рязанcкой области. Необходимо рас
крывать и усиливать просветительс
кую функцию РГУ им. С.А. Есенина че
рез реализацию социокультурных об
разовательных проектов, направлен
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ных на организацию образования для
взрослых, в том числе на их личност
ное развитие. Такие проекты будут ус
пешными при опоре на принцип актив
ного взаимодействия университета и
местного сообщества. В настоящее
время в Институте непрерывного об
разования в стадии разработки нахо
дится проект «Воскресный универси
тет». Данный проект предполагает
организацию цикла публичных лекций
лучших преподавателей РГУ для жите
лей нашего города.
Таким образом, развитие нашего
университета как вариативной непре
рывной образовательной среды, насы
щенной разнообразными дополнитель
ными образовательными услугами, опи
рается на следующие принципы:

А. В. ЕЛЬЦОВ, профессор
начальник учебно$
информационного управления

И

 обеспечение компетентностной
мобильности будущих специалистов на
рынке труда;
 развитие у студентов самостоя
тельной потребности в непрерывном
образовании;
 обязательность обратной связи
как инструмента мониторинга каче
ства услуг непрерывного образования;
 профилирование под требования
заказчика учебнометодического со
держания и организационного сопро
вождения программ для специалистов
региона;
 активное взаимодействие уни
верситета и местного сообщества для
определения наиболее востребован
ных услуг по «обучению в течение всей
жизни».

Информационная среда
университета: состояние
и пути совершенствования

нформационная среда РГУ
им. С.А. Есенина представляет
собой сложную, постоянно развиваю
щуюся систему. При этом определяю
щая роль в ней отведена людям, их воз
можностям и умениям использовать
современные технологии в повседнев
ной работе. Работа по совершенство
ванию информационной среды уни
верситета ведется учебноинформаци
онным управлением, включающим в
себя шесть структурных подразделе
ний: отдел телекоммуникаций, центр
дистанционного обучения и монито
ринга качества образования, инфор
мационный отдел, отдел программно
технического обеспечения, отдел тех
нических средств обучения, отдел экс
плуатации компьютерных классов.
Все учебные корпуса и общежития
нашего вуза объединены оптоволокон

Из жизни вуза
ной линией в единую корпоративную
сеть, функционирование которой
обеспечивает отдел телекоммуника
ций. Им смонтировано все необходи
мое телекоммуникационное оборудо
вание, запущены в работу два мощней
ших сервера (IBM), предоставляющих
широкие возможности по расширению
имеющейся электронной базы (рис.).
Для создания независимого адрес
ного пространства введен в эксплуата
цию новый маршрутизатор, позволя
ющий университету работать с любым
количеством различных провайдеров,
имеющихся на сегодняшнем рынке.
Тем самым все наши студенты, сотруд
ники и преподаватели получили необ
ходимый по скорости и качеству без
лимитный доступ к глобальным инфор
мационным ресурсам, что дает новые
возможности совершенствования об
разовательного процесса. Для контро
ля целевого использования ресурсов в
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конце каждого месяца отдел телеком
муникаций рассылает всем зарегистри
рованным пользователям отчеты, со
держащие информацию о посещении
ими сайтов. У пользователей сети есть
возможность просмотра электронной
почты, пришедшей на корпоративный
адрес, с домашних компьютеров. На се
годняшний день созданы все предпо
сылки к внедрению в РГУ системы ав
томатизированного электронного до
кументооборота.
Наличие в университете качествен
ной разветвленной сети предполагает
использование IPтелефонии, удоб
ной при проведении удаленных видео
совещаний, конференций и других ме
роприятий. Это позволяет значитель
но расширить внутреннюю связь не
только внутри отдельного здания, но и
между всеми учебными корпусами и
общежитиями. Телефонный номер
при этом закрепляется не за кабине

Рис. Корпоративная университетская сеть
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том, а за конкретным человеком и со
храняется при переездах и других пе
ремещениях; динамика совершенных
звонков отслеживается. Стоимость
звонков, особенно междугородних и
международных, значительно дешевле.
В ближайшее время предполагает
ся расширить зоны беспроводного Wi
Fiдоступа к сети и помимо главного
корпуса оснастить точками беспровод
ного Интернета другие корпуса. Наши
студенты активно используют эту воз
можность для самообучения и расши
рения своего кругозора. Такие точки
уже функционируют в конференц
зале, зале заседаний Ученого совета,
что позволяет участникам заседаний и
конференций
беспрепятственно
пользоваться глобальной сетью для
получения необходимой информации.
Налажено сотрудничество с Уни
верситетом г. Мюнстер (Германия), в
котором при поддержке Евросоюза
создана специальная платформа
HERBIE, обеспечивающая проведение
занятий и дискуссий на международ
ном уровне. Благодаря содействию об
щества «РязаньМюнстер» специали
стами из Европейского исследователь
ского центра информационных систем
эта платформа была инсталлирована
на сервере нашего университета. Это
позволило РГУ им. С.А. Есенина одно
му из первых в России оказаться среди
информационных партнеров стран
Евросоюза, ознакомиться с передовым
опытом его участников и значительно
повысить свой информационный по
тенциал.
После успешного проведения в на
шем университете ряда мероприятий
совместно с представителями ITинду
стрии (Дни Kraftway и Дни IBM develo
perWorks в Рязани) намечена дальней
шая программа сотрудничества и под
писаны соответствующие соглашения,
согласно которым сотрудники РГУ
проходят обучение на соответствую

щих курсах с последующей сертифи
кацией.
В перспективе на базе нашего вуза
планируется совместно с IBM создать
центр компетенции Linux, занимаю
щийся разработкой современного про
граммного обеспечения. Сотрудниче
ство с корпорацией IBM развивается
и в других направлениях. Так, заклю
чен двусторонний договор на тексто
вые переводы для русскоязычного сай
та IBM; качество работы, проделанной
преподавателями наших кафедр анг
лийского языка, лингвистики и меж
культурной коммуникации, полностью
удовлетворяет заказчиков.
Человек, не владеющий элементар
ными навыками работы на компьюте
ре, сегодня не может эффективно вы
полнять профессиональные обязанно
сти. С целью ликвидации компьютерной
неграмотности в университете органи
зуются кратковременные специальные
курсы по обучению наших сотрудников,
руководителей кафедр и других подраз
делений навыкам работы в сети. Это
позволяет существенно повысить эф
фективность использования имеющей
ся в подразделениях компьютерной тех
ники. Сотрудники отдела телекоммуни
каций всегда готовы оказать препода
вателям консультационную помощь в
подготовке и проведении занятий, пре
дусматривающих использование ин
формационных ресурсов.
Рязанский госуниверситет распола
гает всеми средствами дистанционных
коммуникаций, призванными расши
рить его информационную среду. Сот
ни российских вузов активно исполь
зуют эту форму обучения, что значи
тельно поднимает их рейтинг. Накоп
ленный ими практический опыт гово
рит об экономической целесообразно
сти и доступности использования сис
тем дистанционного обучения. В боль
шинстве вузов нашей страны активно
применяется оболочка «Прометей».

Из жизни вуза
Проведенный нашим центром дистан
ционного обучения и мониторинга ка
чества образования анализ позволил
выбрать ее в качестве рабочей версии
и для нашего вуза. На сайте универси
тета уже сейчас есть раздел, где мож
но размещать созданные электронные
версии необходимого контента. Осу
ществляется координация усилий на
шей библиотеки, центра дистанцион
ного обучения и всех учебных подраз
делений для совместной работы по на
полнению этого раздела.
Большой объем важной информации
ежегодно обрабатывается центром ди
станционного обучения и мониторинга
качества образования по итогам учас
тия нашего вуза в федеральном Интер
нетэкзамене. Деканы факультетов и
директора институтов получают от
центра информацию о состоянии дел в
их учебных подразделениях. В будущем
планируется научное и практическое
взаимодействие с аналогичными цент
рами, расположенными на территории
России, и внедрение экспертной систе
мы оценки качества деятельности учеб
ных подразделений АСТОКО в вузе.
Сотрудники центра обеспечивают про
ведение текущего компьютерного тес
тирования студентов и абитуриентов,
осуществляют подготовку разнообраз
ных тестовых
материалов.
Информаци
онный отдел
регулярно со
бирает матери
алы о структур
ных подразде
лениях универ
ситета, обраба
тывает тексты,
отснятые ви
део и фотоот
четы, ведет не
прерывную ра
боту по опти
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мизации нашего университетского
сайта, ежедневно обновляет его ново
стную страничку. Для улучшения ста
тистики посещения сайта планирует
ся размещать на нем образцы необхо
димых документов, бланков, отчетов,
договоров, справочную информацию,
ориентированную на студентов, аби
туриентов и сотрудников, расширять
сотрудничество со средствами массо
вой информации. Чтобы сайт занимал
достойное место в сегодняшнем ин
формационном поле, необходимо, что
бы его структура и содержание отра
жали динамику происходящих в вузе
событий. Подразделения университе
та должны своевременно просматри
вать имеющуюся на собственных стра
ничках информацию и заботиться о ее
обновлении.
Во всех учебных корпусах появились
информационные плазменные панели,
на которых помимо общеуниверситет
ской информации размещаются мате
риалы, отражающие события, происхо
дящие в различных подразделениях.
Содержательная палитра сделанных
презентаций широка: памятные даты,
краткие отчеты о научной работе, учеб
ном и воспитательном процессе, визи
тах гостей, разнообразные тематичес
кие подборки, студенческий досуг,
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анонсы защит, поздравления и др. На
всех плазменных панелях и сайте уни
верситета планируется размещение ин
формационных материалов в рамках
осуществления хоздоговорной деятель
ности. Кроме того, информационный
отдел занимается изготовлением рек
ламных видеороликов об университете
и его структурных подразделениях, под
готавливает материалы для СМИ.
Отдел программнотехнического
обеспечения осуществляет установку и
настройку нового оборудования в под
разделениях университета, диагности
рует и устраняет возникшие неисправ
ности, устанавливает и переустанавли
вает необходимое программное обес
печение, консультирует пользователей,
проводит профилактические работы. В
вузе функционирует более 800 персо
нальных компьютеров, 32 компьютер
ных класса, имеется разнообразная
оргтехника, приобретаемая для созда
ния и совершенствования учебномето
дических комплектов. В последнее вре
мя инженерами программнотехничес
кого отдела ведется активная работа по
созданию общей базы имеющейся в
университете техники, оборудуются
новые рабочие места, организована
централизованная заме
на расходных материа
лов. Учитывая, что на се
годняшний день специа
лизированное лицензи
онное программное обес
печение (Photoshop, Co
rel Draw и пр.) достаточ
но дорого, не предостав
ляется возможным его
установка сразу во всех
структурных подразделе
ниях. Поэтому планиру
ется оборудовать лицен
зионными продуктами
единый класс и организо
вать там работу по графи
ку. Для самостоятельной

учебной и научноисследовательской
работы студентов в общежитиях РГУ
запущены в действие три компьютерных
класса с выходом в Интернет.
Современные технические средства
обучения позволяют выводить уникаль
ную информацию на экран, варьировать
данные и придавать им нужную динами
ку. Все больше преподавателей стали
пользоваться мультимедийной проек
ционной аппаратурой в специально
оборудованных лекционных аудитори
ях, применять аудио и видеоматериалы
на современных носителях. Наметилась
положительная тенденция, когда препо
даватели во время проведения занятий
и других мероприятий привлекают Ин
тернетресурсы в режиме оnline. Еже
годно сотрудники отдела технических
средств обучения участвуют в техничес
ком сопровождении более 200 универ
ситетских мероприятий.
Для координации функционирова
ния и развития информационной среды
университета каждую неделю проводят
ся совещания руководителей отделов
учебноинформационного управления,
где обсуждаются и решаются возника
ющие в ходе работы проблемы и плани
руется дальнейшая деятельность.

Из жизни вуза
Н. Ф. РАСТОРГУЕВА, доцент,
начальник Управления качества
образования

В

узы должны научиться осущест
влять свою деятельность в усло
виях нарастающей конкуренции на
внутреннем и международном рынках
образовательных услуг и труда, ориен
тироваться на инновационные техно
логии и на опережение требований по
требителей и заинтересованных сто
рон.
Подготовка конкурентоспособных
специалистов требует повышенного
внимания к качеству образования. На
наш взгляд, качество образования ха
рактеризуется степенью соответствия
профессиональных знаний, умений и
навыков выпускников требованиям по
требителей образовательных услуг.
В мае 2008 г. руководством РГУ
им. С.А. Есенина принято стратегичес
кое решение о создании, внедрении и
подготовке к сертификации системы
менеджмента качества (СМК) универ
ситета по модели ИСО
9001:2001. Было создано Управ
ление качества образования
(УКО), в задачу которого входит:
z
организация, координа
ция и управление работами по
созданию внутривузовской си
стемы менеджмента качества
образовательных услуг;
z
внедрение и соблюдение
требований стандартов СМК;
z
анализ и оценка результа
тивности и эффективности
функционирования СМК во всех
процессах жизненного цикла
образовательных услуг;
z
постоянное совершен
ствование СМК.
С целью вовлечения персона
ла в разработку и внедрение
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Качество образования –
залог
конкурентоспособности
выпускника
СМК, а также для решения текущих за
дач, анализа и оценки проводимых ра
бот в университете создан Совет по
качеству и сформированы рабочие
группы по разработке документации и
внутреннему аудиту. Управление каче
ства образования осуществляет свою
политику через рабочие группы на фа
культетах и в структурных подразделе
ниях, в состав которых входят ответ
ственные за качество на кафедрах;
возглавляют эти группы заместители
деканов по развитию.
В университете разработан доку
мент «Руководство по качеству», уста
навливающий основные требования к
системе качества образовательного
учреждения.
В настоящее время идентифициру
ются процессы СМК, определяются их
взаимосвязи и атрибуты, разрабаты
вается карта процессов СМК универ
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ситета, в которую входят: основные
процессы (образовательная деятель
ность, включающая высшее и дополни
тельное профессиональное образова
ние, довузовское образование, науч
ноисследовательская и инновацион
ная деятельность), процессы управ
ленческой деятельности руководства,
вспомогательные процессы (управле
ния документацией и записями, управ
ления ресурсами и производственной
средой, воспитательной деятельнос
тью, международной деятельностью),
процессы мониторинга, измерения,
анализа и улучшения.
Процессноориентированный под
ход является одним из основных прин
ципов TQM и принципов, положенных
в основу серии стандартов ИСО 9000.
С одной стороны, его использование
дает возможность применения прин
ципов TQM на практике, а с другой сто
роны, модель СМК по ИСО 9001:2001 в
целом соответствует стандартам и ди
рективам ENQA для обеспечения га
рантии качества высшего профессио
нального образования.
В рамках общего Стратегического
плана развития РГУ им. С.А. Есенина
процесс совершенствования управле
ния качеством образовательной дея
тельности предполагает четыре этапа.
1. Разработка, внедрение и серти
фикация системы менеджмента каче
ства (СМК) на соответствие требова
ниям ИСО 9001 применительно к об
разовательной деятельности.
2. Расширение области применения
СМК за счет включения в нее научной
и инновационной деятельности. На
этом же этапе осуществляется внесе
ние в СМК изменений, вызванных вне
дрением двухуровневой системы обра
зования, и повторная сертификация
СМК с расширенной областью ее при
менения.
3. Подготовка университета к акк
редитации на основе типовой модели

СМК вуза. Развитие процессов само
оценки университета по аккредитаци
онным показателям. Внедрение стан
дартов и директив ENQA для обеспе
чения гарантии качества.
4. Подготовка и проведение евро
пейской аккредитации университета к
2010 г. (этот срок назначен решениями
Болонской конференции).
Систему менеджмента качества РГУ
им. С.А. Есенина образует ряд компо
нентов.
z
Процессы. Описание того или
иного процесса СМК приводится в Ру
ководстве по качеству, в документиро
ванных процедурах управления в виде
структурного модуля, в общих сведе
ниях.
z
Ресурсы. Необходимые ресурсы
определяются при планировании ра
бот и обеспечиваются при их выпол
нении.
z
Документация. Иерархическая
структура документации РГУ им. С.А.
Есенина, в которой будет проведен
анализ и определено место каждого
документа, выглядит следующим обра
зом:

первый уровень – документы,
представляющие согласованную ин
формацию о СМК (миссия, политика в
области качества, цели и задачи в об
ласти качества, Руководство по каче
ству);

второй уровень – документы,
описывающие установленный способ
осуществления деятельности или вы
полнения определенной работы/про
цесса (документированные процедуры,
положения, регламентирующие раз
личные виды деятельности универси
тета, положения о коллегиальных со
вещательных органах);

третий уровень – документы, не
обходимые для обеспечения эффек
тивного планирования, осуществления
процессов и управления ими, докумен
ты, регламентирующие деятельность
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Модель системы качества РГУ им. С.А. Есенина
Управление со
стороны высшего
руководства

Внутренние
аудиты

Планирование

Из жизни вуза

Планирование
процессов жизненного цикла
продукции

Анализ СМК
высшим
руководством

Организация мониторинга и измерений
процессов

Анализ и
устранение
несоотвествий

Организация работ
по проведению
корректирующих и
предупреждающих
действий

Организация мониторинга и измерений
продукции

Анализ данных
для улучшения

ПРОЦЕСС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОВУЗОВСКАЯ
ПОДГОТОВКА

ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЦЕСС
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ

ОТБОР
АБИТУРИЕНТОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление
документацией

Административнохозяйственное
обеспечение

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление
персоналом

Обеспечение
безопасности

Управление
информационными
ресурсами
библиотеки

Материальнотехническое
обеспечение

Плановофинансовая
деятельность

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

Управление
производственной
средой

Управление
аудиторным
фондом

Управление
информационнотехническими
ресурсами
Управление устройствами для
мониторинга и
измерения
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структурных подразделений и должно
стных лиц, реализующих процессы
СМК (положения о структурных под
разделениях, должностные и рабочие
инструкции, организационная струк
тура, штатное расписание и номенкла
тура дел подразделения, плановая,
учебная и распорядительная докумен
тация;

четвертый уровень – документы
(записи по качеству), свидетельствую
щие о достигнутых результатах осуще
ствленной деятельности;

пятый уровень – документация,
регламентирующая деятельность уни
верситета в целом.
Процессы СМК, рассматриваемые
в рамках модели ИСО 9001:
z
процессы менеджмента;
z
бизнеспроцессы (процессы жиз
ненного цикла продукции, в том числе
образовательной).
Из процессов жизненного цикла
продукции ключевыми для университе
та являются следующие: проектирова
ние, разработка; прием абитуриентов,
студентов всех уровней, аспирантов,
соискателей и слушателей; образова
тельные процессы как наиболее важ
ные для потребителя; управление тем

или иным проектом (например, внедре
нием СМК); распределение полномо
чий, ответственности и функций пер
сонала; планирование и разработка
измеримых целей в области качества;
точное определение потребности в ре
сурсах; валидация специальных про
цессов; мониторинг и измерение про
цессов СМК со стороны владельца
процесса; анализ СМК со стороны ру
ководства, оценка эффективности и
результативности процессов, коррек
тирующих и предупреждающих дей
ствий, мер, предпринятых для обеспе
чения требуемой компетентности пер
сонала; управление документацией на
небумажных носителях; управление
внешней документацией; восстановле
ние записей и данных по качеству; при
менение статистических методов.
Разработка и внедрение в РГУ
им. С.А. Есенина системы менеджмен
та качества, построенной на принци
пах TQM, рассматривается нами как
гарантия соответствия предоставляе
мых образовательных и научноиссле
довательских услуг требованиям по
требителя, что позволит поддерживать
и укреплять позиции нашего универси
тета в образовательном пространстве.

Из жизни вуза
В. А. БЕЛЯЕВА, профессор
Ю. В. ОРЛОВА, доцент

С

овременное образование, как от
мечают учёные, характеризуется
наличием противоречивых тенденций,
когда «своеобразно сочетаются “исто
рическая память” и “историческое бес
памятство”» [1, с. 10]. С одной сторо
ны, декларируется отход от традиций
воспитания, сложившихся в обществе
советского периода, и становится оче
видным, что «на самомто деле в пере
смотре нуждаются практически все
вопросы, на которые стремилась по
лучить ответы прежняя система обра
зования» [2, с. 10]. С другой стороны,
обращения к отечественным дорево
люционным традициям воспитания как
такового не происходит, а, напротив,
всё чаще и активнее внедряются запад
ные образовательные ценности, кото
рые прямо противоположны русской
педагогической культуре.
Таким же очевидным представляет
ся и то, что «во всём мире для преодо
ления кризисных ситуаций в развитии
человека необходимы прежде всего не
трансформации общественных струк
тур, в каких бы формах – революцион
ных или эволюционных – они ни про
ходили, но нечто гораздо более слож
ное: глубокие изменения в сознании и
поведении современного человека, ко
торые облагородили бы его внутрен
ний мир, наполнили бы новым содер
жанием его стремления, социальные и
эстетические идеалы, представления о
добре и зле» [1, с. 10]. Следовательно,
главный вопрос состоит в следующем:
«какого человека и к какой жизни дол
жна подготовить современная систе
ма образования?» [2, с. 10].
В настоящее время существует про
блема такого построения педагогичес
кого процесса в вузе и такого отбора
содержания образования, которые
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Центр православной
педагогической культуры
обеспечат студентам реальную воз
можность свободного выбора своего
пути и определения смысла и цели жиз
ни. Важным фактором решения этой
проблемы, как считают учёные (фило
софы, педагоги, психологи): В.Ю.Тро
ицкий, З.В. Видякова, Н.В.Маслов, В.В.
Рубцов, М.Я. Дворецкая, В.А. Сластё
нин, И.А. Соловцова и др., – является
обращение к основам русской педаго
гики в вопросах о сущности человека,
его воспитании и смысле жизни.
Отечественная традиция задаёт
иной, отличный от светского образо
вания, вектор воспитания человека –
воспитание для вечности. Такое вос
питание, пишет В.А. Сластёнин, имеет
двухуровневую структуру: первый уро
вень – рациональный, второй – духов
ный (мистический). Рациональный
уровень охватывает сферу определяе

92

Высшее образование в России • № 1, 2009

мого словами, сферу того, чему можно
научить, что можно передать, того, что
поддаётся анализу, прогнозированию,
организации. Это моральные нормы,
такие как «не убий», «не укради», «не
лжесвидетельствуй». Наряду с миром
рационального существует сфера, ко
торую нельзя препарировать научны
ми методами, ибо она относится к сак
ральным ценностям, включающим, на
пример, чувство благоговения перед
святынями. Особенность почитания
святынь заключается в его духовном
происхождении, чем оно отличается от
уважения, которое может быть вызва
но и рациональными причинами [3,
с. 55]. Поэтому очевидна необходи
мость такой общекультурной и про
фессиональнопедагогической подго
товки учителя, которая бы стала осно
вой его готовности к целенаправлен
ному систематическому духовнонрав
ственному воспитанию молодежи в
истинном смысле этого понятия.
Православная педагогическая куль
тура изначально была представлена в
трудах ученыхбогословов. Духовная
сущность человека, возвышающая его
над биологическим миром, его высокое
предназначение и достоинство, смысл
существования, забота о воспитании и
взращивании собственной души, пре
дупреждение дурных поступков, обра
зование и подготовка к достойному
вступлению в общественную жизнь –
эти вопросы всегда были предметом их
рассмотрения. Так, в духовнолитера
турном наследии святителя Феофана
Вышенского основное внимание уделя
лось вопросам христианской антропо
логии, духовного мира человека, устро
ения его души и заботы о ней, вопросам
совершенствования духовной жизни в
процессе жизненного пути [4]. Выделе
ние духовного начала и нравственнос
ти человека как предметов особенной
заботы в воспитании не умаляло в суж
дениях православных педагогов значи

мости физического, эстетического и
трудового воспитания. Темы воспита
ния человеческой души, чувств патрио
тизма и национального достоинства,
значимости и роли отечественной куль
туры в воспитании гражданина России,
необходимости взаимосвязи светской и
православной педагогической культуры
в деле образования раскрываются в
трудах выдающегося русского педаго
га К.Д. Ушинского. В его педагогичес
ких сочинениях поставлена фундамен
тальная проблема необходимости изу
чения личности во всей ее целостности
– проблема антропологических знаний,
«в которых изучается телесная и душев
ная природа человека». Ушинский по
ясняет, что в основе нравственного раз
вития ребенка должно лежать воспита
ние в нем «чувствований», которые со
ставляют «строй души» человека [5].
Известный философ, психолог и
педагог В.В. Зеньковский вслед за К.Д.
Ушинским, Н.И. Пироговым, И.А. Иль
иным считает духовное «устроение»
человека одной из важнейших задач
воспитания. В его работе «Психология
детства» и других трудах представле
на динамика духовного и психофизи
ческого развития ребенка, его душев
ной жизни и духовного созревания,
что обязательно должно стать предме
том и областью особой заботы воспи
тателя. Ученый обращает внимание на
необходимость для светской педагоги
ческой культуры проникнуться тем по
ниманием личности, какое дает хрис
тианство: «речь идет не о том, чтобы
искусственно связать истины право
славия с проблемами и построениями
современной педагогики, а о том, что
бы раскрыть внутреннюю связь под
линных и серьезных достижений со
временной педагогической мысли с тем
глубоким пониманием человека, какое
развивает христианство» [6, с. 33].
Сегодня особую остроту приобре
ла проблема формирования у будущих

Из жизни вуза
учителей умения правильно ориенти
роваться в идеологических основах
педагогических процессов в образова
тельных учреждениях различных типов
(вальдорфская школа, христианская
гимназия адвентистов седьмого дня,
православная гимназия, классы госу
дарственной общеобразовательной
школы, где изучают «Основы право
славной культуры» и др.).
Всё вышесказанное обусловило не
обходимость создания при кафедре
педагогики Рязанского государствен
ного университета Центра православ
ной педагогической культуры (ЦППК),
в котором сотрудничество ученых вуза
и ученыхбогословов позволило бы
выстроить образовательный процесс
на твердом мировоззренческом осно
вании – духовных и нравственных цен
ностях русской культуры. Такой центр
был создан в 1995 г., его учре
дителями стали Рязанский го
сударственный университет
им. С.А. Есенина, Рязанский
институт развития образова
ния, СвятоИоанноБогослов
ский монастырь, Православная
гимназия во имя святителя Ва
силия Рязанского.
ЦППК назвали именем под
вижника образования в Рязан
ской губернии протоиерея
Афанасия Арбекова, биогра
фические сведения о котором
были собраны игуменом Вита
лием (Уткиным). Афанасий
Степанович Арбеков, сын свя
щенника, родился в 1829 г. в
селе Подлипки Рязанского уез
да, окончил Рязанское духов
ное училище, затем Рязанскую
духовную семинарию. По окон
чании курса семинарии в
1852 г. женился на девице Анне
Виноградовой, дочери умерше
го священника Аграфениной
Пустыни о. Тимофея Виногра
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дова, и был рукоположен в сан священ
ника. О. Афанасий все силы направил
на нравственное воспитание своих
прихожан. Главное внимание батюш
ка уделял детям. В самом начале свя
щеннического служения он открыл в
своём доме школу и содержал её на свои
скудные средства. Занятия велись по
чти каждый день в течение 22 лет с де
вяти часов утра до трех пополудни. 14
марта 1874 г. благодаря хлопотам о.
Афанасия в Аграфениной пустыни от
крылось двухклассное училище Мини
стерства народного просвещения, где
священник в течение 20 лет был зако
ноучителем и заведующим. За эти годы
школу закончили 350 человек.
Со временем министерская школа
уже не могла вместить всех желающих
учиться, и опять стараниями батюшки
в Аграфениной пустыни в 1889 г. от
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крывается земская школа. Надо отме
тить, что практически все жители села
были грамотными людьми.
Трудами и заботами о. Афанасия
Арбекова в селе был построен храм с
приделом в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Закрытый и подвергший
ся разорению в советское время, сегод
ня храм восстановлен и действует, чему
способствовала кропотливая исследо
вательская работа священников, пре
подавателей и студентов в ЦППК.
Цель образовательного процесса в
Центре православной педагогической
культуры имени священника Афанасия
Арбекова – привить студентам ценно
сти отечественной культуры, подгото
вить будущих учителей к духовнонрав
ственному воспитанию школьников на
основе теории и практики светской и
православной педагогической культу
ры России. Методологической осно
вой образовательного процесса, ори
ентированного на духовнонравствен
ное воспитание и развитие личности
учителя, служат концептуальные поло
жения светской и православной педа
гогики в их органической взаимосвязи
относительно высших ценностей бы
тия и формирования духовной и нрав
ственной личности.
Программа на учебный год опреде
ляется в сентябре на установочном се
минаре. Работа осуществляется по
следующим направлениям деятельно
сти: исследовательское, миссионер
ское, православное краеведение, связь
с учебными заведениями Рязани и дру
гих регионов, организация работы
прессцентра, методическое, художе
ственное участие в городском обще
ственном движении «За восстановле
ние и сохранение Лазаревского клад
бища», клубная работа, связь с библио
теками и архивами города [7].
Особое внимание уделяется науч
ной работе. Подготовлено более ста
выпускных квалификационных работ,

защищены одна докторская («Теория
и практика духовнонравственного
становления и развития личности учи
теля в контексте светской и православ
ной педагогической культуры») и
шесть кандидатских диссертаций по
проблемам духовнонравственного
воспитания. Изданы монографии: «Ду
ховнонравственное воспитание лич
ности в школе и вузе», «Проблема ду
ховнонравственного воспитания в
образовательных учреждениях», «Ос
новы православного вероучения», а
также программа и сборник методи
ческих материалов факультативного
курса «Святыни Русской земли» и др.
Студенты выполняют работы по
изучению педагогического наследия
просветителей российской школы, по
исследованию теоретических основ
православной педагогики, деятельно
сти современных православных педа
гогов Рязанской области и др. Резуль
таты исследований представляются на
научнопрактических конференциях
РГУ им. С.А. Есенина и других рязанс
ких вузов, на Международном образо
вательном форуме «Глинские чтения»
в СвятоТроицеСергиевой Лавре, на
Покровских образовательных чтениях
в Рязани и СанктПетербурге, на Все
российской Бурденковской научной
студенческой конференции в Вороне
же, Вологде и в других городах России.
С каждым годом крепнет сотрудни
чество ЦППК с Рязанской епархией, с
молодежными объединениями право
славной направленности, с Рязанской
Православной Духовной Семинарией,
Академией ФСИН, Рязанским высшим
военным командным десантным учили
щем им. генерала В.Ф. Маргелова, Рос
сийским государственным педагогичес
ким университетом им. А.И. Герцена,
Воронежской государственной меди
цинской академией им. Н.Н. Бурденко.
Студенты и преподаватели сотруд
ничают с образовательными и культур

Из жизни вуза
ными учреждениями города и области,
организуют круглые столы по пробле
мам духовнонравственного воспита
ния молодёжи. Преподаватели кафед
ры педагогики проводят занятия по
педагогическим дисциплинам на осно
ве сопоставления традиционной оте
чественной и современной концепций
воспитания и образования, ведут на
разных факультетах университета кур
сы по выбору, освещающие вопросы
русской православной культуры.
Ежегодно в октябре Центр прово
дит Покровские образовательные чте
ния. В 2007 г. VI Покровские образо
вательные чтения стали международ
ными (в их работе приняли участие учё
ные из Беларуси, Украины, Литвы, Эс
тонии).
В 2001 г. благодаря совместным уси
лиям епархии (её тогда возглавлял мит
рополит Симон) и руководства РГУ им.
С.А. Есенина в вузе было открыто от
деление теологии. В 2002 г. при универ
ситете был построен ПокровоТатиа
нинский храм, идея его создания так
же зародилась в
ЦППК.
Среди новых
направлений ра
боты ЦППК –
оказание мето
дической помо
щи студентам
теологического
отделения в мис
сионерской ра
боте в детских
домах и образо
вательных уч
реждениях г. Ря
зани, а также
подготовка мате
риалов, обеспечивающих реализацию
программы обучения основам право
славного вероучения лиц, находящих
ся в местах лишения свободы. Для пре
подавателей и студентов, участвующих
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в деятельности ЦППК, организуются
паломнические путешествия по святым
местам, посещение музеев, выставок,
исторических памятников.
Современный учитель и преподава
тель вуза испытывают потребность в
знаниях, которые позволяли бы ре
шать актуальные проблемы воспитания
учащейся молодежи, взращивать у
подрастающего поколения духовные и
нравственные ценности отечествен
ной культуры, ценностные ориентиры
бытия человека в мире природы и об
щества. Работа в Центре помогает
преподавателям и студентам воспиты
вать себя «к самостоятельному бытию
и мышлению», обретать ясные и чёт
кие ориентиры своего духовного пути
– даёт представление о христианских
ценностях и служит ступенью к лично
му духовному опыту, содействует про
фессиональному творческому станов
лению педагогов и таким образом «де
лает их способными взрастить нацио
нальный духовный характер в наших
детях» [8, с. 222].
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Н.А. ЖОКИНА, доцент,
начальник Управления учебно$
воспитательной работы

Профессиональное
воспитание студентов

С

дующие подразделения: отдел техно
логий воспитательной работы, отдел
внеучебной работы, а также структу
ры, занятые в сфере внеучебной дея
тельности (редакция газеты «Рязанс
кий университет», четыре музея, сту
денческий народный театр «Переход»,
театрстудия «Балет XXI век», центр
творчества и досуга студентов).

егодня вуз принимает в свои сте
ны молодых людей, которые, ка
залось бы, сделали свой выбор. Одна
ко, как показывают исследования, бо
лее половины первокурсников мотиви
рованы на изучение лишь определён
ного круга предметов и имеют весьма
приблизительные представления о бу
дущей профессии, а то и вовсе заявля
ют о нежелании в будущем работать по
специальности. Это обстоятельство
ставит вопрос о необходимости про
фессионального воспитания как целе
направленного процесса управления
развитием личности, приобщения к
профессиональным ценностям. Эта
идея реализована в Концепции воспи
тательной деятельности нашего уни
верситета, призванной обеспечить ка
чество профессионального образова
ния, мерилом которого станет не толь
ко и не столько уровень полученных
знаний, сколько компетентность в про
фессиональной деятельности, лично
стная зрелость.
Два года назад руководство вуза
приняло решение о создании управле
ния учебновоспитательной работой,
призванного координировать и интег
рировать деятельность различных под
разделений университета в решении
проблем профессионального воспита
ния. В состав управления входят сле

Из жизни вуза
Как показывает опыт, профессор
скопреподавательский состав испы
тывает определённые трудности в вос
питательной работе со студентами, что
объясняется тем, что привычные, тра
диционные схемы организации воспи
тательного процесса в современных
условиях не работают. В самом деле,
каждое новое поколение при всей схо
жести возрастных особенностей всё
таки отличается от предшественников
– и своими мировоззренческими пози
циями, и ценностными ориентациями,
и способами самореализации в новых
жизненных условиях. В связи с этим
встаёт вопрос о формировании новой
культуры воспитания в вузе. Как никог
да актуальной становится проблема
научнометодического сопровожде
ния и кадрового обеспечения воспита
тельной работы.
Именно поэтому в РГУ в 2008 г. была
создана лаборатория исследования про
блем воспитания, которая объединяет
научный потенциал сотрудников управ
ления учебновоспитательной работой
и учёных кафедры педагогических тех
нологий. Первые результаты работы ла
боратории –диагностика воспитатель
ной деятельности университета и вы
пуск пособий учебнометодической се
рии «Воспитание в высшей школе».
В 2008 г. УМО по направлениям пе
дагогического образования присвоило
РГУ статус федеральной эксперимен
тальной площадки по теме «Подготов
ка преподавателя вуза к профессио
нальному воспитанию студентов в ус
ловиях перехода высшей школы на мно
гоуровневое образование». Выбор
темы не случаен, поскольку мы уже
третий год разрабатываем и реализу
ем обучающие программы для курато
ров студенческих групп.
На наш взгляд, куратор – это ключе
вая фигура воспитательной деятельно
сти. Наш университет сохранял эту дол
жность и в сложные финансовые вре
мена. Сейчас кураторы работают с груп
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пами первого и второго курсов и в ре
жиме эксперимента – на третьем курсе
отдельных факультетов. В связи с пе
реходом высшей школы на принципы
Болонского процесса актуален вопрос
функционала и содержания работы ку
раторов группы. В традиции российских
вузов – основываться на коллективной
деятельности, однако в новых условиях
академическая группа перестает быть
структурной единицей учебновоспи
тательного процесса, и потому предпо
лагается индивидуальная работа тьюто
ров со студентами. На переходном эта
пе мы считаем необходимым сохранять
кураторство, определяя при этом мис
сию преподавателякуратора как носи
теля традиций и ценностей универси
тетской корпоративной культуры. Ку
ратор помогает студентам осваивать
систему внутривузовских отношений,
приобщает к традициям, нормам и тре
бованиям, выступает как своего рода
проводник в профессию. Задача кура
тора – формировать положительную
мотивацию к будущей сфере деятельно
сти, профессиональные компетенции и
профессиональную этику. Кроме того,
куратор – не только связующее звено
между студентом и профессиональным
сообществом, но и организатор разно
образной внеучебной деятельности,
призванный включать студентов в об
щественную жизнь факультета, стиму
лировать инициативу, творчество, по
буждать молодых людей к самореали
зации.
Такая многообразная и сложная пе
дагогическая работа требует специаль
ной подготовки преподавателя. В РГУ
им. С.А. Есенина кураторы работают на
постоянной основе (имеют доплаты) и
проходят специальное обучение в рам
ках системы профессиональной пере
подготовки кадров. Мы стараемся ока
зывать им научнометодическую и ин
формационную поддержку, популяри
зировать эффективные наработки в
области кураторской деятельности.
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Оправдывает себя
проведение конкур
са «Лучший куратор
года», в рамках ко
торого появилась
возможность пред
ставить широкой
общественности
успешный опыт вза
имодействия препо
давателя и студен
тов, проанализиро
вать и обобщить
сложившуюся сис
тему воспитатель
ной работы. На сайте вуза действует
форум кураторов, благодаря которому
можно оценить и проблемы, и особен
ности взаимоотношений студентов и
преподавателей.
Считаем, что именно с кураторов
начинается переосмысление роли пре
подавателя в современном вузе, выра
ботка субъектсубъектных взаимоот
ношений «студент – преподаватель».
Это, в свою очередь, ведёт к формиро
ванию университетского сообщества,
приобщает студентов к профессио
нальным ценностям, формирует куль
туру поведения и общения, стимулиру
ет саморазвитие студентов.
Сегодня, как нам кажется, сотрудни
кам предметных кафедр следует усилить
воспитательное воздействие на студен
тов в плане привлечения их к научноис
следовательской, проектной деятельно
сти, создания им «поля» профессио
нальной деятельности. Внеучебная дея
тельность в вузе должна стать логичес
ким продолжением содержания учеб
ных предметов. Каждая кафедра и фа
культет способны создать целевую про
грамму воспитательной деятельности на
цикл обучения, направленную на форми
рование личности будущего професси
онала. Положительный опыт в этом от
ношении в университете уже имеется.
Немаловажную роль в профессио
нальном воспитании студентов играют

студенческие сообщества, творческие
коллективы, успешно действующие в
университете много лет. Пожалуй,
лишь на первый взгляд может пока
заться, что подобного рода объедине
ния существуют лишь ради организа
ции досуга. Если коллектив работает
под руководством Профессионала,
это создаёт условия для самореализа
ции студентов, их личностного и про
фессионального роста. Яркий тому
пример – труппа студенческого народ
ного театра «Переход», ставшего за 10
лет настоящим репертуарным теат
ром, признанным и зрителями, и про
фессионалами. При театре работает
студия, где можно обучаться основам
актёрского мастерства в системе до
полнительного образования. Невоз
можно преувеличить роль театра в вос
питании студенчества: он важен и для
тех, кто играет на сцене, и для тех, кто
приходит сюда в качестве зрителя. В
репертуаре – спектакли, поставленные
по лучшим произведениям отечествен
ной и мировой драматургии. Отрадно,
что они вызывают неподдельный ин
терес у молодёжи – зрительный зал не
бывает пустым.
В университете действуют четыре
музея: истории вуза, краеведения, С.А.
Есенина и академика И.И. Срезневско
го. Отличаясь своей спецификой, эти
музеи предоставляют студентам уни

Из жизни вуза
кальную возможность попробовать
свои силы в научноисследовательской,
поисковой работе. Экскурсоводческая
работа, проведение различных меро
приятий, основанных на музейных ма
териалах, вносят неоценимый вклад в
формирование ценностных ориента
ций подрастающего поколения.
Важным инструментом развития
профессиональных качеств мы счита
ем самодеятельные общественные
объединения студентов. Традиционно
такие формирования в вузе выполня
ют функцию организации студенчес
кой жизнедеятельности и выстраива
ния взаимодействия между руковод
ством, профессорскопреподаватель
ским составом и студентами. Самоде
ятельные объединения дают возмож
ность молодому человеку проявить
инициативу, реализовать свои способ
ности, самоутвердиться в среде свер
стников. В последние годы активно
пропагандируется идея создания в ву
зах различных органов самоуправле
ния. На наш взгляд, это не должно быть
самоцелью. Любой орган студенческо
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го самоуправления должен возникнуть
из самостоятельной социально значи
мой деятельности студентов. Настоя
щая инициатива, осознание смысла,
причастности к конкретному делу го
раздо важнее формализованного вари
анта структуры самоуправления. Оста
ваясь верными этой позиции, мы под
держиваем в своём университете такие
студенческие формирования, которые
реально являются признанным студен
ческим активом. Самая многочислен
ная общественная организация – это
профсоюз студентов, возглавляемый
профкомом. В течение нескольких лет
успешно действует студенческий клуб
как организатор внеучебной деятель
ности (движение КВН, обучение сту
денческого актива, конкурсы среди
факультетов).
Система профессионального вос
питания в вузе призвана помогать вы
страивать стратегию развития лично
сти студента. Поэтому в центре про
фессионального воспитания – моло
дой человек на весьма значимом этапе
его жизни.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

А. А. ЕМЕЛЬЯНОВ, профессор
Е. А. ВЛАСОВА, ст. преподаватель
Московская финансово$
промышленная академия

Актуализация
образовательных программ
и планирование
подготовки преподавателей

Введение. В настоящее время в
России сформировался рынок обра
зовательных услуг. Это означает, что
практически все вузы независимо от
их статуса находятся в состоянии
конкурентных действий в связи с де
фицитом абитуриентов и нехваткой
рабочих мест для выпускников на
рынке труда [1]. Причем одни вузы
стремятся укрепить лидирующие по
зиции, другие – улучшить свои конку
рентные возможности.
Сохранение вузом плановых пока
зателей набора – признак его высокой
конкурентоспособности. Одним из
факторов, влияющих на повышение
конкурентоспособности вуза, являет
ся наличие в образовательных про
граммах и учебных планах дисциплин,
которые обеспечивают формирование
наиболее привлекательных для работо
дателей компетенций выпускников.
Это могут быть и элективные, и регио
нальные общепрофессиональные дис
циплины, и все специальные дисцип
лины. Практика показывает, что в свя
зи с высокими темпами научнотехни
ческого прогресса жизненный цикл
многих актуальных общепрофессио
нальных и специальных дисциплин на
правлений «Прикладная информати
ка», «Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем» и других не превышает пяти
лет.
Поэтому профессорскопрепода
вательский состав должен быть готов
к своевременной модернизации обра
зовательных программ, к актуализации

или замене дисциплин учебного плана.
Эта проблема не может быть решена
только за счет привлечения к учебно
му процессу представителей работода
телей – специалистов фирм и предпри
ятий. Как правило, они хорошо прово
дят мастерклассы, способны подгото
вить короткие узкопрофессиональные
курсы, но не могут обеспечить выпол
нение существенной части объема
учебного плана.
В этих условиях, чтобы занимать
сильную конкурентную позицию, уни
верситет вынужден проявлять заботу о
наличии хорошо подготовленных штат
ных преподавателей, не только облада
ющих учеными степенями и сертифи
катами (иногда многолетней давности),
но и способных к самосовершенство
ванию, к модернизации традиционных
и преподаванию актуальных дисциплин.
Процесс профессиональной подготов
ки и переподготовки не является само
целью, он должен быть направлен на
создание прежде всего конкурентных
преимуществ вуза. Между тем при фор
мировании бюджета учебного заведе
ния иногда бывает не вполне ясно,
сколько денежных средств необходимо
закладывать на профессиональную
подготовку. Попытаемся ответить на
этот вопрос.
В зависимости от возможностей
вуза повышение квалификации можно
реализовать двумя способами:
1) в научном подразделении само
го вуза (в лаборатории, на факультете
повышения квалификации);
2) во внешнем учебном центре (в
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отраслевом институте повышения
квалификации, в лаборатории крупной
фирмы типа «1С», «IntersoftLab»).
В первом случае стоимость одного
дня пребывания преподавателя на пе
реподготовке может быть дешевле, но
вуз должен оплачивать функциониро
вание данного подразделения в течение
всего года, независимо от количества
преподавателей, проходящих подготов
ку за год. Во втором случае вуз оплачи
вает только те дни, которые его препо
даватель находится в учебном центре,
однако расценки, приведенные к одно
му дню, могут быть существенно выше.
Мы будем называть место, где про
исходит профессиональная подготов
ка преподавателя, учебнотренировоч
ной фирмой (УТФ), а в заключительной
части статьи еще раз вернемся к раз
личиям в способах выбора места повы
шения квалификации.
Ниже рассматривается оригиналь
ный подход к оценке затрат, основан
ный на применении имитационной мо
дели для обоснования принимаемых
решений о предстоящих затратах.
Предлагаемая методика практически
инвариантна конкретному механизму
появления средств на повышение ква
лификации и оплаты соответствующих
затрат. Задача состоит в том, чтобы
оценить издержки вуза для правильно
го планирования и формирования не
обходимых финансовых резервов.
Основная цель – актуализация об
разовательной программы. Предполо
жим, что руководство университета
решило открыть новую образователь
ную программу. Естественно, она дол
жна поддерживаться в актуальном со
стоянии: на каждую дисциплину есть
спрос, студенты ходят на занятия.
Будем считать, что в университете
реализуются разные формы образова
тельного процесса, которые можно
разделить на три существенно различ
ные категории:
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1) классическая очная форма полу
чения высшего образования по про
фессиональной образовательной про
грамме с семестровым планированием
образовательной траектории студен
тов;
2) заочная форма образования со
100процентным применением дистан
ционных образовательных технологий
(кроме аттестационных мероприятий),
с индивидуальнодоговорным плани
рованием образовательной траекто
рии учащихся без привязки к семест
рам;
3) смешанные формы обучения как
с семестровым планированием, так и с
индивидуальным, с использованием
дистанционных образовательных тех
нологий для получения высшего обра
зования, дополнительной квалифика
ции, для профессиональной перепод
готовки.
Независимо от причин потеря акту
альности дисциплины приводит к не
обходимости ее исключения из учеб
ного плана. При этом возможны убыт
ки, так как финансирование и плани
рование привязаны либо к часам учеб
ного плана, либо к зачетным единицам
(кредитам) [2]. Учебный план – это на
бор дисциплин, увязанных в соответ
ствующую структурнологическую
схему учебного процесса. Общее чис
ло дисциплин действующего плана M
– переменная величина, изменяющая
ся в соответствии с модификациями
учебного плана, ежегодно проводимы
ми в вузе. Преподавание всех дисцип
лин и обеспечение их учебнометоди
ческими комплексами (УМК) оплачива
ются из бюджета вуза, который фор
мируется в общем случае из средств
разных источников:
z
государственного бюджета
(практически недоступного для него
сударственных вузов);
z
целевых средств предприятий
или муниципалитетов, если они явля
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ются заказчиками на подготовку спе
циалистов;
z
средств внебюджетных студен
тов, получающих образование с пол
ной или частичной компенсацией зат
рат на обучение;
z
хоздоговорных научноисследо
вательских работ и прочих разработок.
В идеальном случае все дисципли
ны востребованы студентами (актуаль
ны), для их преподавания в соответ
ствии с расписанием выделяются ауди
тории. Потеря актуальности означает
риск – нежелательное событие [3], зак
лючающееся в том, что происходит
полный или частичный отказ студен
тов от изучения дисциплины и посеще
ния занятий, изза чего могут возник
нуть потери (убытки).
В случае потери актуальности дис
циплины руководство университета
или факультета должно предпринять
два действия.
Действие первое. Исключить неак
туальную дисциплину из учебного пла
на, после чего в плане образуется свое
образная брешь. В результате часть
рабочего дня преподавателя (или пре
подавателей) высвобождается, но он
продолжает получать заработную пла
ту. Высвободившуюся часть времени
он должен потратить на разработку
актуальной дисциплины, пройти про
фессиональную подготовку (повыше
ние квалификации) в учебнотрениро
вочной фирме и подготовить УМК для
последующего использования в учеб
ном процессе.
Следует отметить следующее: если
преподаватель при этом занят в дру
гих дисциплинах, то он продолжает
участвовать в учебном процессе. (Да
лее под словом «преподаватель» мы
будем подразумевать не обязательно
одного преподавателя).
Действие второе. Руководство уни
верситета должно заменить неакту
альную дисциплину новой. В результа

те брешь в учебном плане закроется, а
потери, вызванные ее наличием, пре
кратятся. Однако сделать замену опе
ративно можно только при наличии
квалифицированного преподавателя,
который овладел новой дисциплиной и
уже разработал соответствующий
УМК. Таким образом, при составлении
бизнесплана реализации новой обра
зовательной программы необходимо
предусмотреть затраты на некий ре
зерв преподавателей в количестве X.
Следует отметить, что только в на
чальный момент у нас X преподавате
лей может быть в резерве, причем от
носительно только данной образова
тельной программы. Когда начнется
процесс актуализации учебного плана
и часть преподавателей пойдет в УТФ,
реально резервных преподавателей
будет значительно меньше, и даже вре
менно их вообще может не быть, так
как они (все или частично) будут при
влечены к занятиям. После «раскрут
ки» образовательной программы ре
зерв преподавателей конкретным об
разом пополняется за счет тех, кто про
шел профессиональную подготовку в
УТФ, овладел новыми профессиональ
ными знаниями, разработал новые дис
циплины и создал для них УМК.
Сформулируем следующую задачу,
которую необходимо решать как при
составлении бизнесплана реализации
новой образовательной программы,
так и при ее сопровождении.
Сколько резервных преподавателей
в количестве X нужно предусмотреть
и сколько мест (числом Y) в учебно
тренировочных фирмах нужно содер
жать (оплачивать, арендовать) для од
новременного прохождения препода
вателями профессиональной подго
товки, чтобы суммарные потери и зат
раты на поддержку учебного процесса
с постоянной возможностью актуали
зации учебных дисциплин были мини
мальны?
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Общие предпосылки решения зада
чи. Нетрудно представить, что если
число резервных преподавателей X
мало или равно нулю, то потери будут
велики изза невозможности заменить
дисциплины учебного плана, потеряв
шие актуальность, новыми. Если же
число резервных преподавателей слиш
ком велико, то затраты на их зарплату
будут чрезмерными. Если же число
мест Y (для одновременной професси
ональной подготовки в УТФ) мало или
равно нулю и мы не будем увольнять
преподавателей и набирать новых, то
позиции учебного плана в основном
будут содержать бреши, а потери из
за его необеспеченности актуальными
дисциплинами будут увеличиваться.
Если же число таких мест в фирмах ве
лико, то будут большими затраты на их
содержание (оплату).
Поэтому средние ежедневные из
держки γ1(X, Y), связанные с повыше
нием квалификации преподавателей,
являются суммой:
γ1(X, Y) = C1X + C2Y,

(1)

где C1 – зарплата преподавателя, при
веденная к одному дню;
C2 – стоимость одного места в УТФ
за день.
В результате увеличения резерва и
возможностей профессиональной
подготовки преподавателей вероят
ность возникновения брешей в плане
уменьшается, коэффициент полезно
го использования (загрузка) каждой
позиции плана ψ(X, Y) увеличивается,
а потери изза появления брешей сни
жаются. Коэффициент использования
зависит от X и Y, но его нельзя сделать
больше 1, как бы мы ни увеличивали
резерв и возможности профессио
нальной подготовки. Теоретически его
можно сделать очень близкими к 1, а
потери γ2 от брешей – близкими к нулю
путем существенного увеличения чис
ла резервных преподавателей X и ко
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личества мест в учебнотренировоч
ных фирмах Y, затраты на содержание
которых растут прямо пропорцио
нально их числу.
Вероятность отсутствия бреши оп
ределяется разностью 1ψ(X, Y). По
этому потери γ2(X, Y) от брешей в пла
не, содержащем M дисциплин, можно
определить как:
γ2(X, Y) = C3M [1 – ψ(X,Y)],

(2)

где C3 – потери изза наличия бреши в
плане (или присутствия в нем неакту
альной дисциплины), приведенные к
одному дню.
Общие издержки можно опреде
лить соотношением:
γ(X, Y) = γ1(X, Y) + γ2(X, Y).

(3)

Возможность существования опти
мума легко показать графически
(рис. 1). Например, значение γ 0 на
рис. 1 – это локальный минимум, кото
рый достигается при числе преподава
телей в резерве X = X0 и при какомто
определенном количестве мест Y0 в
учебнотренировочной фирме. Анало
гичным образом суммарные потери
ведут себя и при увеличении оплачива
емых мест Y в УТФ.
Поэтому можно допустить суще
ствование какойто неизвестной ма
тематической «поверхности откли
ка» γ(X, Y), где имеется минимальное
значение при соответствующих зна
чениях координат X и Y (рис. 2). Но
количество резервных преподавате
лей и число параллельных учебных
мест в УТФ должны быть целыми ве
личин ами , поэтому поверхность
включает в себя только точки с цело
численными координатами Xopt ∈ X и
Yopt ∈ Y.
Не будем применять сложные мето
ды поиска экстремальных значений на
поверхности оптимизации затрат. За
дача решается методом целенаправлен
ного перебора, так как число возмож
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γ1 – затраты на увеличение резерва преподавателей
γ2 – потери от появления брешей в плане

Рис. 1. Зависимость суммарных издержек от резерва преподавателей

Сначала попытаем
ся решить эту задачу
без применения ка
койлибо модели. До
пустим, что необходи
мо X резервных пре
подавателей, которых
мы в соответствии с
разработанным биз
неспланом примем в
штат.
При решении зада
чи можно исходить,
например, из того, что
преподаватель нахо
дится в одном из со
стояний:
1) присутствует в
расписании занятий и
проводит занятия по
актуальной дисцип
Рис. 2. Поверхность суммарных потерь и затрат
лине;
на актуализацию
2) находится в учеб
ных вариантов, которые необходимо нотренировочной фирме.
сравнить, невелико.
Тогда средняя длительность такого
Исходные данные для решения одно цикла равна 4,71+0,21=4,92 года. По
го варианта поставленной задачи све этому введем в рассмотрение полез
дены в табл. 1. В качестве денежной ную загрузку одного преподавателя:
единицы для определенности выберем
ψ =157/164 = 0,957.
1 € (евро).
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Таблица 1

Характеристика процесса поддержки дисциплин
учебного плана в актуальном состоянии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид параметра учебного процесса в университете
Оплата одного места в УТФ, в час
Содержание одного преподавателя в резерве, в день
Убыток из-за невостребованности одной дисциплины, в час
Средний интервал востребованности одной дисциплины
Средний интервал переквалификации одного преподавателя
Стандартное отклонение времени переквалификации
Нормативная продолжительность одного рабочего дня
Число дисциплин в учебном плане

Составим простое уравнение, пока
зывающее, сколько нужно иметь до
полнительных преподавателей, чтобы
все 49 позиций учебного плана не со
держали бреши: ψ (49+X) = 49.
Решение этого уравнения элемен
тарно: X = 49(1ψ) = 2,15 человека. Од
нако оно должно быть целочисленным.
Округляем его в большую сторону и
получаем целое число Xopt=3. Учиты
вая, что на протяжении вре
мени реализации образова
тельной программы три по
зиции учебного плана будут
иметь бреши, нам нужно три
места в учебнотренировоч
ной фирме, которые будут
хорошо загружены в тече
ние дня (двух мест недоста
точно, чтобы обслужить по
ток преподавателей, посту
пающих на профессиональ
ную подготовку). Сразу по
лучим искомую величину:
Yopt=3. Но насколько кор
ректно решение?
Если мы будем прово
дить натурное моделирова
ние, собирая в течение дли
тельного периода времени
хронометрическую и фи
нансовую информацию, то
увидим, что решение, полу
ченное выше, неверно. Ос
новная ошибка заключалась
в гипотезе о том, что пре

Величина

Размерность

3,75
30,00
20,00
4,71
0,21
0,07
8,00
49

€
€
€
год
год
год
час
позиция

подаватели находятся в двух состоя
ниях. На самом деле таких состояний
четыре.
Рассмотрим технологию реализа
ции учебного плана, формализован
ную в виде схемы на рис. 3.
Преподаватели имеют идентифика
торы Ri, i =1, 2, …, X. Каждое место в
УТФ поименовано как Lj, j =1, 2, …, Y.
Каждая дисциплина плана имеет иден

Рис. 3. Схема реализации учебного
плана с постоянной актуализацией
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тификатор Wk, k = 1, 2, …, M. В этой
схеме есть три особенности.
Первая особенность. Актуальная
дисциплина, которой располагает пре
подаватель в резерве, теоретически
может потерять актуальность до вклю
чения ее в план, если время пребыва
ния в резерве неоправданно велико.
Процесс потери актуальности в общем
виде случайный. Однако, поскольку в
любом вузе большинство рациональ
ных решений при составлении планов
принимается на основе эвристических
критериев, специфичных для конкрет
ного вуза, а также исходя из накоплен
ного положительного опыта, практи
ческая проверка на актуальность начи
нается после включения дисциплины в
учебный план.
Поэтому на схеме нет прямой стрел
ки, указывающей на возможность пе
рехода из преподавательского резер
ва сразу в очередь на профессиональ
ную подготовку изза преждевремен
ной потери актуальности его дисцип
лины.
Вторая особенность. Виден явный
циклический процесс изменения четы
рех состояний преподавателей:
1) работа в резерве и ожидание
того момента, когда преподаватель и
его дисциплина окажутся в расписа
нии; в это время преподаватель может
заниматься учебнометодической и
научной работой и/или осваивать уже
поставленные другими преподавателя
ми актуальные дисциплины (условно
назовем этот тип фазы queue);
2) работа по расписанию, когда
преподаватель в основном ведет заня
тия, преподавая актуальные дисципли
ны (serv);
3) ожидание в очереди на профес
сиональную подготовку, где он должен
по согласованию с кафедрой и декана
том выбрать новую дисциплину для
разработки, а также может осваивать
уже поставленные другими преподава

телями дисциплины, заниматься учеб
нометодической и научной работой
(queue);
4) профессиональная подготовка,
когда преподаватель должен обучать
ся в учебнотренировочной фирме и в
результате подготовить УМК по новой
дисциплине (serv).
Перечеркнутое место Wm на рис. 3 в
учебном плане показывает, что обра
зовалась брешь в связи с исключением
из плана неактуальной дисциплины.
Теоретически таких брешей может
возникнуть несколько.
В начальный момент, при запуске
образовательной программы для пер
вого набора студентов, все M дисцип
лин плана были актуальными. В реали
зации плана задействованы M + X пре
подавателей. Университет финансиру
ет одновременно Y мест в учебнотре
нировочных фирмах для разработки
новых актуальных дисциплин.
Третья особенность. Мы полагали,
что места расположения исключаемой
и включаемой дисциплин в учебном
плане независимы друг от друга. Если
бы это было так, то планировать акту
ализацию дисциплин было бы проще.
Но структурнологические схемы учеб
ного плана требуют взаимной увязки
дисциплин во времени. ПоэтомуM
дисциплин плана могут быть сгруппи
рованы по модулям, особенно в науко
емких направлениях. Причем для пре
подавания каждого модуля выделяют
ся конкретные семестры. В нашем при
мере минимальное число таких моду
лей равно 1, когда все M = 49 дисцип
лин взаимно независимы. Максималь
ное число модулей при реализации
программы подготовки бакалавров
равно 7 (в каждом из 7 семестров по 7
дисциплин, а восьмой семестр – это
практика и выполнение дипломной ра
боты).
Вначале для простоты будем пола
гать, что все дисциплины независимы

Обсуждаем проблему
(структурнологическая схема состо
ит из одного модуля), а затем проана
лизируем, насколько усложнение пла
на делением на модули приведет к уве
личению затрат на актуализацию и под
готовку преподавателей. (В заключи
тельной части статьи вернемся к воп
росу о модульности учебного плана.)
Граф модели. Попытаемся изобра
зить граф модели, которая поможет
перейти к решению поставленной за
дачи (рис. 4).
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сеть [4], в которой всего два узла об
служивания: СМО 1 и СМО 2.

В СМО 1 существуют три категории
возможного обслуживания:
z
классическая очная форма с се
местровым планированием;
z
заочная форма с применением
дистанционных образовательных тех
нологий и индивидуальнодоговорно
го планирования;
z
смешанные формы обучения.
Первые две явля
ются явными анти
подами. Их и рас
смотрим в первую
очередь.
В СМО 2 узлом
обслуживани я на
самом деле является
не физическое мес
то в УТФ, а финан
сирование, предус
мотренное в годо
вом бюджете рас
сматриваемой про
фессиональной об
разовательной про
граммы.
Рис. 4. Граф модели
По ряду веских
причин математи
Следует заметить, что состояния ческого толка аппарат линейных экс
1 и 2 по своим совокупным функциям поненциальных сетей для соответству
можно представить системой массово ющих расчетов здесь неприменим [4].
го обслуживания (обозначим ее СМО Однако это препятствие может быть
1), имеющей M каналов обслуживания. сравнительно легко преодолено при
Здесь каждый канал – позиция в учеб переходе к методам имитационного
ном плане, занятая учебной дисципли моделирования.
ной. Преподаватель работает в соот
Проведение имитационного экспе
ветствии с этой позицией плана. Со римента. Первое, что нужно сделать,
стояния 3 и 4 также представляются это привести все времена, интенсивно
системой массового обслуживания сти и темпы затрат к одним единицам
(СМО 2), имеющей Y каналов. Каждый измерения. Все времена приводим к
канал – это место в УТФ. Преподава году. Считаем, что в году 3651/4 дней. В
тель будет ожидать освобождения ме оценках рабочего дня считаем, что
ста, если все места заняты. Системы 1 рабочий день равен 8 часам. С помо
СМО 1 и СМО 2 представляют собой щью табл. 1 получим табл. 2 со статья
замкнутую линейную стохастическую ми ежедневных расходов на производ
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Таблица 2

Статья
расходов Ck
C1
C2
C3

Статьи ежедневных расходов
(k = 1, 2, 3)
Назначение статьи расходов и затрат
на актуализацию учебного плана
Содержание одного преподавателя в резерве
Содержание одного места в УТФ
Убытки из-за отсутствия актуальной дисциплины

Стоимость
расходов, €
30,00
30,00
160,00

ство. В ней три строки, которые
будем условно нумеровать как
Ck , k = 1, 2, 3.
Имитационная модель нам
потребуется для того, чтобы
определить с высокой точнос
тью среднегодовую загрузку
ψ(X, Y) позиции учебного пла
на (или одного преподавателя,
непосредственно участвующе
го в реализации этого плана).
Кроме того, мы будем исполь
зовать величины γ1(X, Y), γ2(X,
Y) и γ (X, Y), определяемые со
отношениями (1), (2) и (3).
Результаты расчетов ψ(X,
Y), γ1(X, Y), γ2(X, Y) и γ (X, Y) для
каждой пары значений X и Y Рис. 5. Структурная схема имитационной модели
нужно анализировать совмест
нулли с математическим ожиданием
но. Для этого введем в рассмотрение 4,71 года и квантом времени планиро
матрицу A(X, Y), каждый элемент ко вания, равным одному семестру;
торой представляет собой кортеж:
2) привязка к заочной форме обра
зования с применением дистанцион
aij={ψ(i, j), γ1(i, j), γ2(i, j), γ(i, j)},
ных образовательных технологий и ин
i О X , j О Y.
(4)
дивидуальнодоговорного планирова
Имитационная модель учебного ния осуществляется заменой закона
процесса реализована с применением Бернулли на экспоненциальное рас
пакета Actor Pilgrim [5]. Объекты типа пределение с таким же математическим
«преподаватель – дисциплина» моде ожиданием 4,71 года.
лируются с помощью уникальных еди
Классическая очная форма с семес
ниц модели – акторов. Структурная тровым планированием. Как было по
схема модели в терминах пакета Actor казано выше, в оценочном и не совсем
Pilgrim показана на рис. 5.
верном расчете поиск оптимальных
У этой модели есть два свойства:
значений X (количество преподавате
1) привязка к классической очной лей в резерве) и Y (число оплачивае
форме с семестровым планированием мых мест в УТФ для профессиональной
осуществляется моделированием дли подготовки) можно начать со значений
тельности пребывания дисциплины в X = 3 и Y = 3. Кортежиэлементы мат
актуальном состоянии по закону Бер рицы A(X, Y), определяемые соотно
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Резерв
ППС,
i∈X
3
4
5

Резерв
ППС,
i∈X
3
4
5
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0,987
0,992
0,996

Таблица 3
Матрица A(X, Y) при классической очной форме
с семестровым планированием
Количество одновременно оплачиваемых мест
в УТФ по плану (не более), j∈Y
3
4
5
180
104
284 0,993 210
56
266 0,994 240
32
272
16
286
210
64
274 0,997 240
24
264 0,998 270
240
32
272 0,998 270
16
286 0,999 300
8
308

0,977
0,986
0,992

Таблица 4
Значения матрицы A(X, Y) при заочной форме образования
с индивидуально-договорным планированием
и применением дистанционных образовательных технологий
Количество одновременно оплачиваемых мест
в УТФ по плану (не более), j∈Y
3
4
5
180
184
364 0,987 210
104
314 0,988 240
96
336
210
112
322 0,994 240
48
40
310
288 0,995 270
240
64
304 0,997 270
24
294 0,998 300
16
316

шением (4) для значений i = 3, 4, 5 на
оси X и j = 3, 4, 5 на оси Y, представле
ны в табл. 3.
Из приведенной таблицы следуют
оптимальные значения, при которых
издержки равны 264 €:
1) количество привлекаемых резер
вных преподавателей i = Xopt = 4;
2) число мест в УТФ j = Yopt = 4.
Если бы мы выбрали ранее ошибоч
но рассчитанные значения X=3 и Y=3,
то наши затраты ежедневно составля
ли бы не 264 €, а 284 €. Различие в ре
зультатах в данном случае составляет
20 € в день, или почти 8%.
Заочная форма образования с при
менением дистанционных образова
тельных технологий и индивидуально
договорным планированием. Для тех
же исходных данных приведем анало
гичную сводную таблицу с результата
ми расчетов (табл. 4). Оптимальное
решение опять достигается (Xopt = 4 и
Yopt = 4), но эффект, получаемый за счет
оптимизации, значительно больше.
Если бы мы выбрали ранее ошибочно
рассчитанные значения X=3 и Y=3, то
наши затраты ежедневно составляли

бы не 288 €, а 364 €. Различие в резуль
татах в данном случае весьма значи
тельно: 76 €, или 26%.
Сравнение результатов табл. 3 и
табл. 4 показывает, что оптимальное
решение изменилось, но незначительно.
Повышение эффекта в данном слу
чае вполне объяснимо: семестровое
планирование является естественным
тормозом для процесса обновления
дисциплин, однако при классической
форме обучения от него отказаться
пока невозможно. Затормаживание
этого процесса создает небольшую
мнимую дополнительную загрузку по
зиций учебного плана, однако эффек
та она не дает.
Смешанные формы обучения в дан
ном случае моделировать не будем, по
скольку нами получены хорошие со
впадения для рассмотренных двух
крайне непохожих форм организации
и проведения учебного процесса.
Финансовобюджетная часть воп
росов повышения квалификации: в ка
честве заключения. Результаты, полу
ченные в последнем примере, показы
вают, что оптимальная величина по
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Таблица 5
Результаты моделирования одного из вариантов образовательного процесса
(i = 4, j = 4)
Наименование
Тип
Среднее
Квадрат
Загрузка
состояния
узла
время
коэффициента
(проценты)
(узла модели)
модели
(годы)
вариации
Резерв преподавателей
queue
0,168
1,08
−
Работа по плану
serv
4,709
1,00
ψ = 99,4
Ждут в очереди
queue
0,016
6,55
−
Обучение в УТФ
serv
0,210
0,11
ϕ = 53,9

терь и затрат, связанных с необходи
мостью повышения квалификации и
актуализации учебного плана, при за
очной форме образования в среднем
составляет 288 € в день. Свести к нулю
их невозможно, а делать процесс повы
шения квалификации и актуализации
дисциплин плана столь дорогой само
целью – неразумно.
Предположим, что университет до
статочно хорошо «раскрутил» новую
образовательную программу и реали
зовывает ее на протяжении пяти лет,
принимая ежегодно на обучение в сред
нем 100 внебюджетных студентов с
полной компенсацией затрат на обу
чение. Тогда на пяти курсах учатся по
рядка 500 студентов. Если оплата обу
чения составляет 2500 € в год, то по
ступления от 42 студентов полностью
закрывают наши потери и затраты,
равные 288 € в день. А это 8,4% от еже
годных поступлений внебюджетных
средств.
Замечание 1. Если не содержать
УТФ, а арендовать места в разных вне
шних организациях по той же цене, что
и затраты на эти места в собственных
УТФ, то суммарные издержки будут не
288 € в день, а значительно меньше, по
скольку формула (1) в этом случае из
менится:
γ1(X, Y) = C1X + ϕ C2Y,

(5)

где ϕ – коэффициент использования
места в УТФ именно нашими препода
вателями в течение года, получаемый из
имитационной модели. Поэтому в соот

ветствии с выражением (3) и с учетом
(5) получим γ(X, Y) = 233 €.
Замечание 2. Если структурнологи
ческая схема учебного плана состоит
не из одного, а из 7 модулей, то потери
и затраты будут не 288 € в день, а почти
в 2 раза больше: γ(X, Y) = 581 € при
Xopt = 7 и Yopt = 7.
Рассмотрим результаты моделиро
вания, соответствующие оптимально
му варианту при заочной форме обра
зования (табл. 5).
Преподаватель находится в резер
ве с подготовленным курсом пример
но два календарных месяца (0,168 × 365
= 61,32 дня). В это время он занимает
ся учебнометодической и научной ра
ботой в интересах данной образова
тельной программы, а также учебной
работой по другим программам, если
таковые есть, а затем включается в ре
ализацию учебного плана. Вернется он
в резервное состояние с новой акту
альной дисциплиной почти через пять
лет (4,709 + 0,016 + 0,210 = 4,935 лет).
Соответственно, при тех же исходных
данных, один раз в пять лет ему нужно
пройти профессиональную перепод
готовку и разработать новую или су
щественно переработать существую
щую учебную дисциплину, закреплен
ную за ним.
Такова возможная плата современ
ного университета за стремление обла
дать квалифицированным профессор
скопреподавательским составом,
иметь в учебном плане только актуаль
ные дисциплины и, как следствие, зани
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мать лидирующее положение на конку
рентном рынке образовательных услуг.
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Модели вузовской
службы содействия
занятости
и трудоустройству

Т. Р. ШИШИГИНА, доцент
С.$Петербургский государственный
технологический университет
растительных полимеров

Н

аучные публикации в области об
ществоведения в идеале отража
ют наличную ситуацию актуализации
ее основных проблем, в том числе тех,
которые ставит практика. Специаль
ный анализ публикаций позволяет про
следить динамику этих проблем, уро
вень и качество их решения. Так, пред
мет нашего исследования – особенно
сти становления вузовской службы со
действия занятости и трудоустройству
выпускников вузов – достаточно ши
роко представлен в публикациях науч
нопедагогического журнала «Высшее
образование в России».
В конце 1990х гг. в организацион
ной структуре вузов стали возникать

центры (отделы) содействия трудоуст
ройству и службы занятости. Первый
опыт обозначения поля деятельности
таких центров занятости (ЦЗ) пред
ставлен на страницах журнала в 1999 г.
(табл. 1)
Как видно из таблицы, интерес спе
циалистов высшей школы к проблемам
занятости и трудоустройства молоде
жи в целом возрастает. Вектор данно
го интереса направлен к вопросам
профориентации, изучению востребо
ванности выпускников вузов на рынке
труда и первичной трудовой адапта
ции, анализу противоречий в ожидани
ях молодых специалистов и работода
телей. Несколько реже на страницах
Таблица 1

Динамика публикаций (1999–2008 гг.)
Анализируемые
параметры
Общее количество
публикаций
по проблемам
трудоустройства
Количество
публикаций,
посвященных
деятельности ЦЗ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

-

2

2

2

4

3

4

4

4

1

-

-

1

-

3

1

1

-

2
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журнала осмысливается институцио
нальный аспект – роль специально
организованных подразделений в ре
шении данных вопросов и ее транс
формация в условиях реформирования
высшей школы и динамики рынка тру
да. В содержании публикаций этой ка
тегории оформлены идеи об основных
функциях и задачах вузовского ЦЗ, на
правлениях его деятельности [1–4].
Концептуальный уровень обобщения,
достигнутый авторами указанных ра
бот, описание опыта трудоустройства
выпускников отдельных учреждений
ВПО, а также нормативные документы
о деятельности вузовских центров по
зволяют утверждать, что ЦЗ – сложив
шийся элемент организационной
структуры современного вуза. Из тек
стов статей совершенно ясно, в том
числе и для администрации вузов, что
и для чего должен делать вузовский
центр занятости. Представляется, что
предметом следующего этапа научной
рефлексии станут технологии его дея
тельности, направленные на решение
конкретных проблем ищущих и пред
лагающих работу. Исследование воп
росов о том, как и какими средствами
реализуются задачи ЦЗ, научный ана
лиз реальных эффектов целенаправ
ленного создания в вузах психолого
педагогических и организационноде
ятельностных возможностей для осоз
нанного проектирования студентами
профессиональной карьеры является
чрезвычайно важным и в контексте
оценки продуктивности и эффектив
ности работы центров.
В университетскую практику вво
дятся модели деятельности ЦЗ. На
страницах нашего журнала отражена
палитра форм и методов работы по
содействию трудоустройству. Пока
остаются за скобками универсальные
модули организационной политики,
вокруг которых группируются цели и
задачи: квалификационный и профес

сиональный статус сотрудников цент
ра, их численность, производимый
продукт (количество, свойства, каче
ство), его продвижение к потребите
лю. Осмысление этих вопросов позво
лит перейти от описания опыта рабо
ты в контексте деятельностных моде
лей к развитию идеи проблемноори
ентированной службы содействия за
нятости и трудоустройству.
Перед вузовскими ЦЗ стоит много
задач – и стратегических, и тактичес
ких. Как показывает практика, каждый
центр при реализации своих основных
функций неизбежно (как правило, в
силу сложившихся обстоятельств, сти
хийно) начинает отдавать предпочте
ние одним задачам, совершенно не
уделяя внимания другим. Но даже если
ЦЗ пытается решать все проблемы,
нормативно относимые к сфере его
деятельности, его работа вряд ли бу
дет достаточно эффективной. Объяс
няется это рядом причин.
Вопервых, ЦЗ является инноваци
онной структурой вуза, порожденной
рыночной экономикой и призванной
обеспечивать связи рынка образова
тельных услуг и рынка труда. Деятель
ность подобной структуры не всегда
вписывается в традиционную филосо
фию образовательного учреждения,
что неизбежно порождает неопреде
ленность статуса ЦЗ в организацион
ном устройстве вуза. Приоритеты и
ценности вуза в сфере трудоустрой
ства по сравнению с приоритетами в
основной образовательной деятельно
сти только начинают оформляться.
Это отражается и на характере ожида
ний, предъявляемых администрацией к
работе центра (например, жесткое
требование приносить финансовую
прибыль или обеспечить 100процент
ное трудоустройство выпускников), и
на качестве функционального взаимо
действия ЦЗ с факультетами, органа
ми студенческого самоуправления и
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другими подразделениями (например,
полная автономия центра или дубли
рование его функций разными отдела
ми – практики, дополнительного обу
чения, трудоустройства – и приемной
комиссией, или превращение центра в
бюрократическую структуру, собира
ющую отчетность от факультетов).
Таким образом, проблемы эффектив
ности работы ЦЗ могут быть обуслов
лены внутривузовскими противоречи
ями между инновациями и традициями.
Вовторых, миссия ЦЗ для своей
реализации требует особых професси
ональных технологий. Во многих госу
дарственных вузах, где центры созда
вались по распоряжению «сверху»,
нужных специалистов – кадровых тех
нологов, инноваторов, стратегов, ме
неджеров – просто нет. Здесь работа
ют энтузиасты своего дела, но в обла
сти современных HRтехнологий они
не профессионалы. Кроме того, для
многих из них ЦЗ не является основ
ным местом работы (для преподавате
лей, администраторов, студентовво
лонтеров), что также не способствует
повышению эффективности и созда
нию позитивного имиджа центра. Та
ким образом, существует противоре
чие между декларируемой миссией ЦЗ
и ее профессиональным исполнением.
Втретьих, деятельность вузовских
ЦЗ не всегда согласуется со специфи
кой кадровой политики работодателей
и формами ее реализации на рынке
труда молодых специалистов. Далеко
не во всех секторах экономики пред
приятия могут составлять прогнозы
потребности в кадрах на 5–6 лет, не
многие ориентированы на создание
кадрового резерва или имиджа привле
кательного работодателя. Чаще всего
специалист нужен «здесь и сейчас», на
«горячую» вакансию, в лучшем случае
– на предполагаемую через годдва.
Долгосрочные договоры, выгодные
вузу, заключаются с предприятиями,
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которые часто не представляют боль
шого интереса для будущих выпускни
ков (изза уровня предлагаемой зар
платы, карьерных перспектив или ме
стоположения). Такое явление, как
стихийная вторичная занятость сту
дентов, также играет роль в выборе
места работы по окончании обучения.
Поэтому усилия работодателей (отве
чающих профилю подготовки вуза, но
географически удаленных от него) по
привлечению выпускников с помощью
ЦЗ оказываются тщетными, многие из
них к моменту получения диплома уже
трудоустроены. Таким образом, суще
ствует противоречие между направ
ленностью интересов ЦЗ и позицией
компаний на рынке труда молодых спе
циалистов.
Вчетвертых, немаловажным фак
тором, оказывающим влияние на каче
ство трудоустройства по полученной
в вузе специальности, является наце
ленность маркетинговой стратегии ву
зов на запрос со стороны населения, а
не на общественную потребность в
специалистах. Студенты и их родите
ли порой ориентированы исключи
тельно на престижность высшего об
разования. Профессиональный выбор
молодых людей зачастую определяет
ся не информированностью о содер
жании и средствах труда будущей про
фессии, а ориентацией на внешние ее
атрибуты и неопределенностью соб
ственных профессиональных интере
сов. Направленность планов и устано
вок молодежи на престижную и высо
кооплачиваемую работу вне зависимо
сти от профиля получаемого образо
вания может противоречить задачам
эффективного трудоустройства. В по
добных условиях вузовский ЦЗ как
агент рынка труда значительно «про
игрывает» в глазах выпускников таким
способам поиска работы, как личные
связи или самостоятельная актив
ность.
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Работодатели

Студенты

Выделенные противоречия ослож ных публикаций, представленному в на
няют деятельность вузовских ЦЗ, вме чале статьи, отметим, что с точки зре
сте с тем они определяют перспекти ния их содержания соотношение меж
вы их развития. Каждый центр функ ду позитивным знанием о важности и
ционирует в условиях конкретного специфике деятельности вузовских ЦЗ
учебного заведения как организации с и исследованием реальных вариантов
ее спецификой, динамикой и стратеги становления служб трудоустройства в
ей развития, действующей в реальном учреждениях ВПО, проблем и эффек
социуме. Очевидно, что выбор приори тов их функционирования пока сохра
тетов в работе отдельного ЦЗ зависит няется в пользу рекомендаций и готов
от философии вуза, а провозглашае ности специалистов их выполнять.
мые в ней ценности, в том числе в об
Далее в контексте высказанных идей
ласти трудоустройства, всегда персо мы попытаемся построить типологию
нифицированы (т.е. в основе принятых моделей действующих ЦЗ, в деятельно
целевых установок лежит отношение, сти которых выделяются два аспекта:
активность конкретных людей). По объект и целевая направленность. Ос
этому для повышения жизнеспособно новным объектом деятельности ЦЗ вы
сти и полезной отдачи вузовской служ ступают студенты разных курсов (внут
бы содействия занятости теоретичес ренняя среда) и работодатели (внешняя
кие концепции ее деятельности (под среда). Многообразие направлений ра
ход от «общего к частному») должны боты с точки зрения их целей и задач
быть дополнены прикладными иссле может быть описано двумя ключевыми
дованиями сложившихся моделей этой понятиями: «трудоустройство» (такти
службы (подход от «частного к обще ческая цель) и «управление карьерой»
му»). Это позволит каждому вузу про (стратегическая цель). Наложение би
ектировать не только общее содержа нарных оппозиций дает следующую ка
ние, направления и формы работы сво тегориальную типологию моделей ву
его ЦЗ, но и определять конкретные зовских ЦЗ (рис.).
проблемы, которые
предстоит решать,
Трудоустройство
роль в системе орга
низационного взаи
II
I
модействия, функ
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альнодемографи
ческие, профессио
нальноделовые и
психологически е
IV
III
«КАДРОВАЯ
«ЦЕНТР
особенности его
КОНСАЛТИНГОВАЯ
РАЗВИТИЯ
сотрудников, про
КАРЬЕРЫ»
СЛУЖБА»
дукты их деятель
ности и четкие кри
терии оценки эф
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Возвращаясь к
Рис. Модели вузовской службы содействия занятости
и трудоустройства
анализу журналь
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Охарактеризуем каждую из полу
чившихся моделей. Первые две (I и II)
призваны заниматься прежде всего
непосредственным трудоустройством
студентов и выпускников, но отлича
ются тем, интересы каких клиентов яв
ляются определяющими в выборе
форм и методов работы. Модели III и
IV работают на долгосрочную перс
пективу, основывая свою деятельность
на том, что качество результата (тру
доустройство) определяется каче
ством процесса (целенаправленное и
планомерное сопровождение профес
сионального самоопределения студен
тов и активности компаний на рынке
труда молодых специалистов). Специ
фика проектов, реализуемых в рамках
каждой из этих моделей, зависит (так
же, как и в двух первых) от адресности
услуг.
«Биржа труда» – модель, ориенти
рованная на решение тактических за
дач: оказание информационной посред
нической поддержки выпускникам или
студентам в поиске работы и трудоуст
ройстве по их индивидуальным запро
сам. Под трудоустройством здесь мо
жет пониматься и трудоустройство по
специальности, и устройство на пре
стижную и высокооплачиваемую рабо
ту без учета профиля полученного об
разования, и вторичная занятость. По
своей сути «биржа труда» полагается
на соискателей, которые приходят
сами. Среди них много так называемых
«карьеристов» – студентов, нуждаю
щихся в достоверной и полной инфор
мации о рынке труда и активно стремя
щихся ее получить (и не только с помо
щью ЦЗ). Обращаются на «биржу» те,
кто не уверен, что сможет найти рабо
ту самостоятельно (по разным причи
нам: опыт неудачного трудоустройства,
неопределенность профессиональных
планов, неумение искать).
Варианты реализации модели в
вузе: 1) административная служба за
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нятости при учебнометодическом уп
равлении; 2) студенческая служба за
нятости при органах студенческого
самоуправления; 3) выпускающая ка
федра.
Суть оказываемых «биржей» услуг
– поиск работодателей и доведение
информации об их открытых ваканси
ях до потребителей. Поэтому техноло
гия ее работы достаточно проста: вне
сение анкеты соискателя в базу дан
ных; получение списка вакансий; ин
формирование соискателя, направле
ние на собеседование. В отдельных
случаях при наличии в штате специа
листа соответствующей квалификации
возможно оказание соискателю помо
щи в составлении представительских
документов (резюме, мотивационное
письмо и т.д.), консультация по вопро
сам успешной самопрезентации в от
борочном интервью.
По степени мотивационной вовле
ченности соискателя в проблематику
можно выделить следующие типичные
ролевые позиции сотрудников «бир
жи»: клеркрегистратор, информатор,
попечитель своих студентов. Позиция
клерка характеризуется низким долж
ностным статусом, в целом исполни
тельным характером работы. Большое
значение для эффективной работы
имеют личные связи и партнерские от
ношения с профессионально работаю
щими структурами в области занятос
ти. В принципе, сотрудником «биржи»
может быть любой специалист, рабо
тающий в вузе (преподаватель, адми
нистратор, сотрудник профкома), или
волонтер (студенческий актив).
Основная проблема «биржи» – тру
доустройство по специальности. Имен
но такое трудоустройство называется
эффективным. По оценкам экспертов,
около 50% выпускников не планируют
работать по специальности, в то время
как вуз заинтересован в эффективном
трудоустройстве как показателе свое
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го престижа на рынке образовательных
услуг. Основная задача «биржи» для
повышения своей полезной отдачи –
привлечение как можно большего чис
ла потенциальных соискателей, нужда
ющихся в помощи в трудоустройстве.
Для этого «биржа» должна учитывать
карьерные амбиции, притязания вы
пускников и стремиться к их удовле
творению. Возникает противоречие
между потребностями студентов и тре
бованием эффективного трудоустрой
ства, разрешить которое «биржа тру
да», по определению ориентированная
на индивидуальные запросы будущих
специалистов, не может.
Для удовлетворения спроса на свои
услуги «биржа» должна располагать
отличной базой вакансий, качество
которых соответствует требованиям
молодежи. Поддержание такой базы в
отдельном вузе чрезвычайно сложно.
Сегодня благодаря повсеместному раз
витию и распространению Интернета,
обширного и постоянно обновляемо
го источника разнообразных сведений
обо всем, включая профессии, органи
зацииработодатели, вузы, недостатка
в информации нет. У молодого челове
ка, выбирающего сферу занятости и
место работы, есть все для самостоя
тельного поиска информации, главное
– уметь искать и четко понимать, что
ему нужно.
Поэтому возможны следующие век
торы развития данной модели вузов
ского ЦЗ как разрешение указанных
противоречий: 1) специализация цент
ра на организации практик и стажиро
вок и содействии вторичной занятости;
2) объединение деятельности несколь
ких центров в общей автоматизирован
ной информационной системе, обеспе
чивающей студентов разных вузов опе
ративными данными о рынке труда. Как
показывает практика, тенденция к се
тевому взаимодействию и интеграции
усилий вузовских «бирж труда» на ос

нове единой информационной базы
данных уже активно реализуется.
«Рекрутинговое агентство» – мо
дель, ориентированная на оказание
услуг работодателям по подбору необ
ходимых кадров из числа студентов или
выпускников. Это также тактическая
задача преимущественно информаци
онного посреднического характера,
направленная на содействие в трудо
устройстве, отвечающем профилю
подготовки в вузе. Под трудоустрой
ством здесь понимается полученное
рабочее место независимо от того, со
ответствует ли оно квалификации.
Суть оказываемой ЦЗ услуги – постав
ка подходящих кадров для компаний,
действующих на интересующем вуз
сегменте рынка труда, а также предо
ставляющих временную работу для
студентов.
Технология работы «рекрутингово
го агентства» – заключение договоров
с работодателями, внесение информа
ции о вакансии в базу данных, получе
ние списка потенциальных соискате
лей, информирование работодателя,
при необходимости организация раз
ных по формату встреч работодателя
с выборкой претендентов, направление
кандидатов на собеседование.
Возможны следующие варианты
реализации технологии в вузе.
1. Поверхностный подбор по фор
мальным критериям (возраст, пол, про
филь образования, опыт работы). Ча
сто основными источниками информа
ции о подходящих кандидатах стано
вятся деканаты, преподаватели, а так
же сами соискатели, откликнувшиеся
на объявления об открытых ваканси
ях. Довольно распространена ситуа
ция, когда выпускник получает направ
ление к работодателю, просто наведав
шись в ЦЗ с обходным листом. Ключе
вая ролевая позиция сотрудника цент
ра в данном случае – рекрутериспол
нитель.
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2. Углубленный подбор с учетом
личностных и деловых качества канди
дата. Для решения этой более сложной
и творческой задачи нужны база дан
ных студентов и выпускников, профес
сиограммы, методики и процедуры
оценки личности потенциальных кан
дидатов. Типичная ролевая позиция
здесь – рекрутеркадровый технолог.
Часто в «агентстве» есть юрист – спе
циалист по договорам и психологди
агност. Собственно подбору кандида
тов может предшествовать серьезная
работа по уточнению запроса работо
дателя, выяснению специфики вакант
ной должностной позиции и определе
нию требований к специалисту. Это
уже наукоемкая услуга, требующая
высокой профессиональнопсихоло
гической квалификации рекрутера.
Как показывает практика, на ее оказа
ние готовы те немногие ЦЗ, которые
имеют штатных психологов с опытом
соответствующей работы.
По некоторым данным [5], среди
руководителей компаний, особенно
крупных, постепенно растет понима
ние, что для работы со студентами и
выпускниками нужны иные инстру
менты, чем для работы с готовыми спе
циалистами. Можно говорить о тен
денции к проведению массового набо
ра, специальных и масштабных имид
жевых мероприятий.
3. В связи с этим оформляется как
самостоятельный еще один вариант
технологии – подбор целевой аудито
рии по заявке работодателя для прове
дения собственной рекламной и PR
кампании и последующей индивидуаль
ной работы с заинтересованными со
искателями. Ролевую позицию сотруд
ника ЦЗ здесь можно обозначить как
организатор мероприятий. Как пока
зывает практика, самая распростра
ненная сегодня форма работы в кон
тексте указанной технологии – орга
низация презентаций компаний и
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встреч представителей предприятий со
студентами старших курсов.
Данные модели деятельности «рек
рутингового агентства» можно пред
ставить и как векторы его дальнейше
го развития: 1) от точечного рекрут
мента к формированию целевой ауди
тории для массового набора; 2) от под
бора по формальным критериям к уг
лубленному подбору специалистов,
соответствующих критериям (компе
тенциям), разработанным в компании.
Ведущими факторами здесь выступа
ют рост конкуренции за молодых спе
циалистов и, как следствие, повыше
ние активности компаний на рынке
молодых специалистов, увеличение
разнообразия в методах, используе
мых работодателями для привлечения
выпускников, и переход к моделям ком
петенций при оценке персонала.
Варианты институализации данной
модели в вузе: 1) факультетское бюро;
2) ассоциация выпускников; 3) само
стоятельная организация (юридичес
кое лицо).
Основные проблемы в деятельнос
ти описываемой модели ЦЗ заключа
ются, вопервых, в слабой ориентиро
ванности на «среднестатистического»
студента, выпускника без опыта рабо
ты или так называемого «спящего»
студента, психологически не готового
к активным действиям на рынке труда.
В последнее время работодатели ста
ли предъявлять более жесткие требо
вания к молодым специалистам. А про
цент выпускников, успешно освоивших
учебные программы, имеющих актив
ную жизненную позицию, успевших во
время учебы наработать опыт по спе
циальности и добиться заметных ре
зультатов, невелик и составляет, по
некоторым данным [6], не более 0,5%.
Здесь же можно отметить и объектив
ное отсутствие в нужный момент ва
кансий для некоторых направлений ву
зовской подготовки, что также сужает
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охват студенческой аудитории, заин
тересованной в помощи в трудоуст
ройстве.
Вовторых, в отличие от «биржи
труда», «рекрутинговое агентство»
предполагает оказание платных услуг.
Однако прибыльность проектов по
трудоустройству молодых специалис
тов и тем более студентов невелика из
за их социальной и психологической
нестабильности, незавершенности
процессов профессионального само
определения, нереалистичности карь
ерных притязаний. Да и не все работо
датели готовы заключать договоры на
платные услуги с ЦЗ вуза.
Втретьих, эффект от организации
презентаций компаний или даже ярма
рок вакансий для молодежной аудито
рии во многом зависит от готовности
работодателя заявить о себе как соци
ально ответственном предприятии и от
умений демонстрировать свое пред
приятие перед студентами на высоком
качественном уровне, что бывает да
леко не всегда. Как показывают наши
исследования, работодатели, действу
ющие на рынке труда молодых специа
листов, конструируют факторы при
влекательности своих предприятий без
достаточно четкого их дифференциро
вания в зависимости от цели (привле
чение или удержание специалиста);
времени (кратко, средне или долго
срочное трудовое мотивирование);
кандидата (пол, возраст, специаль
ность, квалификация, деловые и лич
ностные качества); взаимных ожида
ний (кто в ком больше нуждается –
предприятие в специалисте или специ
алист в предприятии). Сложившиеся
представления задают определенные
модели и приемы работы компаний со
студентами и выпускниками, которые
зачастую однообразны и не всегда эф
фективны. Поэтому наиболее распро
страненные формы работы ЦЗ: пре
зентации и ярмарки вакансий – стано

вятся менее популярными среди сту
дентов.
Как показывает практика, обе эти
модели, наиболее актуальные в 1990е
гг. (после ликвидации системы госу
дарственного распределения и разру
шения цепочки «вуз – предприятие»),
работают в реальном времени, в режи
ме «скорой помощи», оперативно реа
гируя на запросы клиентов. Пик вос
требованности услуг по трудоустрой
ству приходится на начало и конец
учебного года. Такая неравномерность
в нагрузке делает возможным гибкое
регулирование численности сотрудни
ков центра на основе создания групп
под конкретные проекты.
Эффективность работы ЦЗ в том и
другом случае оценивается по количе
ственному показателю (число направ
ленных на работу, проведенных пре
зентаций компаний, заключенных до
говорных соглашений и т.п.). Для та
кой оценки может быть применена ме
тодика, представленная в одном из по
следних номеров «Высшего образова
ния в России» [7]. Многие виды рабо
ты в ЦЗ можно «подсчитать». Однако
чем ближе к личностной основе карье
ры и трудоустройства – к ценностям,
смыслам, отношениям, тем менее адек
ватной будет тактика учета меропри
ятий.
Мы так подробно охарактеризовали
первые две модели, потому что в боль
шинстве вузов преимущественно они и
действуют. Как показали недавние оп
росы представителей вузовских ЦЗ [8],
наиболее активно развиваются такие
направления работы, как непо
средственное трудоустройство выпуск
ников, организация практик, проведе
ние ярмарок вакансий, презентаций
компаний, содействие временной заня
тости студентов. Получается, что вузы
в первую очередь стараются прибли
зить работодателя к студенту, чтобы
расширить для последнего возможнос

Обсуждаем проблему
ти тесного контакта с работодателем и
повысить шансы на трудоустройство.
Следующие две модели пока нахо
дятся в стадии становления. Отдельные
их черты отчетливо проступают в ди
намично работающих и успешно раз
вивающихся ЦЗ. Знакомство с опытом
их деятельности на семинарах и круг
лых столах убеждает, что данные мо
дели достаточно перспективны, т.к.
позволяют более успешно решать про
блемы и преодолевать противоречия,
возникающие в моделях, направленных
преимущественно на тактику содей
ствия трудоустройству. Объем насто
ящей статьи не позволяет предпринять
развернутый анализ их деятельности.
В завершение типологического ана
лиза вузовской службы занятости
кратко представим еще две модели.
Если рассматривать вузовский ЦЗ в
структуре организационного взаимо
действия, есть основания позициони
ровать его как «бэк» или «фронт
офис» – в зависимости от объекта его
деятельности, типа информации, с ко
торой в нем работают, характера уп
равленческих решений, принимаемых
с учетом данной информации, а также
профессионального потенциала со
трудников. Статусу «бэкофиса» (от
англ. back – назад, задний) больше от
вечает ЦЗ, ориентированный на отсле
живание текущего состояния и тенден
ций развития рынка труда, качества
трудоустройства выпускников. Данная
аналитическая информация – «для слу
жебного пользования», она необходи
ма вузу для объективной оценки своей
деятельности и уточнения стратегии
подготовки специалистов. Однако ук
репление положения вуза на рынке
труда зависит от активной позиции
самого учебного заведения. ЦЗ как
«фронтофис» способен обеспечить
работу «переднего края» вуза (англ.
front – впереди, передний), его взаи
модействие с предприятиями, интегра
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цию их деятельности в сфере работы с
молодыми специалистами и студента
ми. Полагаем, что «бэкофисом» явля
ется ЦЗ, ориентированный на студен
тов (типологические модели I и III),
«фронтофисом» – ориентированный
на работодателя (II и IV).
В рамках такого подхода ЦЗ стано
вится инновационным координацион
ным центром политики вуза в сфере
содействия занятости, решающим про
блемы не только непосредственного
трудоустройства молодых специалис
тов, пролонгированной профориента
ции и профессионального развития
студентов, но и организационной куль
туры вуза, его динамической стабиль
ности, повышения его эффективности,
конкурентоспособности и управляе
мости.
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Проблемы подготовки
специалистов по работе
с молодежью1

Г

организаций, а также 65 работников
органов по молодежной политике Бел
городской области. В 2007 г. в ходе ис
следования «Кадровое обеспечение
государственной молодежной полити
ки» в Белгородской области опроше
ны 100 специалистов по работе с мо
лодежью и 21 эксперт. В 2008 г. при
выполнении гранта «Формирование
региональной системы кадрового обес
печения молодежной политики в усло
виях административной реформы» в
трех регионах ЦЧР (Белгородская,
Курская и Орловская области) было
осуществлено исследование, в ходе
которого было опрошено 180 специа
листов по работе с молодежью, 1518
молодых людей и 31 эксперт [1].
Исследования подтвердили предпо
ложение о том, что специалисты по
работе с молодежью успешно адапти
руются к своей профессиональной де
ятельности. Так, в 2004 г. лишь 0,6%
респондентов не устраивала их рабо
та, в 2007 г. – 1%, в 2008 г. – 2,2%. В це
лом можно отметить довольно высо
кий уровень профессионализма кад
ров молодежной политики. В частно
сти, в ходе опроса 2004 г. 59% работ
ников ОМП признали уровень своей
профессиональной компетентности в
основном достаточным для выполне
ния функциональных обязанностей (в
2008 г. – 56%). Безусловно, подобную
самооценку можно считать в ряде слу
чаев завышенной, но нельзя не отме
тить, что более 83% экспертов в 2008 г.

осударственная молодежная поли
тика (ГМП) – это элемент системы
государственного и муниципального
управления в России. Поэтому харак
тер возникающих здесь проблем во
многом обусловлен общими тенденци
ями взаимоотношений российского
государства и общества. В полной мере
это относится к кадровой проблеме,
которая в последние годы приобрела
особое значение.
Совершенствование управления
ГМП на региональном уровне предпо
лагает формирование эффективно
действующей системы кадрового обес
печения. Очевидно, что эта работа
должна опираться на предваритель
ную диагностику и теоретический ана
лиз состояния кадров в этой сфере.
В течение ряда лет социологи Бел
городского института государственно
го и муниципального управления (фи
лиала) Орловской региональной акаде
мии государственной службы и Белго
родского государственного университе
та проводили исследования состояния
кадрового потенциала органов по мо
лодежной политике в России и Белго
родской области. В настоящее время
они осуществляются в рамках специ
ально созданного Научнометодичес
кого центра по работе с молодежью.
В 2004 г. по заказу Федерального
агентства по образованию было орга
низовано исследование «Формирова
ние системы кадрового обеспечения
государственной молодежной полити
ки». В ходе его опрошены 370 специа
листов органов по молодежной поли
тике (ОМП) из 17 регионов России, 515
работников учреждений ОМП и 380
штатных работников молодежных
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Статья подготовлена при поддержке гран
та Министерства образования и науки РФ
«Формирование региональной системы кад
рового обеспечения молодежной политики
в условиях административной реформы».

Обсуждаем проблему
оценили состояние кадров ГМП как
“хорошее” и “удовлетворительное”.
Вместе с тем был выявлен ряд про
блем кадрового обеспечения ГМП, к
числу которых относятся следующие:
z
большая роль случайных факто
ров при реализации кадровой полити
ки. Работой с молодежью нередко за
нимаются люди, профессионально не
готовые к этой деятельности. Диагно
стируется низкий уровень организаци
онных и коммуникативных способно
стей работников органов по молодеж
ной политике. Ощущается недостаток
квалифицированных специалистов в
области управления и администриро
вания в молодежной среде;
z
недостаточно эффективная прак
тика стимулирования труда работников,
формирования мотивации к результа
тивному труду. Условия их труда и его
оплата неадекватны характеру решае
мых задач. Уровень заработной платы
в 2008 г. не устраивал 35% опрошенных;
z
неоптимальность внутриоргани
зационных отношений в органах по
молодежной политике. Удовлетворен
ность этим аспектом деятельности ос
тается стабильно низкой. В 2004 г. су
бординацией в коллективе были удов
летворены 12% респондентов; распре
делением прав и ответственности – 6%;
моральнопсихологическим климатом
– 23%. В 2007 г. индикаторы удовлет
воренности составили соответственно
11%, 6% и 34%;
z
неопределенность в отношении
перспектив профессиональной карье
ры у работников органов по делам мо
лодежи;
z
наличие элементов бюрократиз
ма и формализма в работе. Казалось
бы, в работе с молодежью, ориентиро
ванной на постоянный контакт с людь
ми, существует множество «противо
ядий» от бюрократизма. Однако прак
тика показывает, что бумаготворче
ство все чаще становится элементом
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функционирования и молодежных
структур. В последнее время, по нашим
наблюдениям, сформировался своего
рода «бюрократизм мероприятий». Он
выражается в проведении огромного
количества мероприятий, акций, по
зволяющих отчитаться о своей рабо
те, но довольно часто не имеющих ре
ального эффекта;
z
относительно узкий резерв кад
ров молодежной политики, в том чис
ле и потому, что селекционная работа
в молодежной среде носит по преиму
ществу эпизодический характер.
В конечном счете эти и другие про
блемы крайне негативно сказываются
на эффективности всей молодежной
политики, что вполне адекватно отра
жается в общественном мнении моло
дежи.
В частности, социологическое ис
следование «Социальное аутсайдер
ство молодежи в Белгородской облас
ти: причины, механизмы и социальные
следствия», проведенное в рамках
гранта РГНФ в 2006 г. (руководитель
В.П. Бабинцев), дает основание утвер
ждать, что белгородская молодежь до
вольно скептически воспринимает ре
ализующуюся в области государствен
ную молодежную политику. 16% счи
тают ее эффективной, соответствую
щей интересам большинства молоде
жи, 36% – относительно эффектив
ной, соответствующей интересам от
дельных групп молодежи. Еще 16%
рассматривают ее как неэффектив
ную. Велика доля затруднившихся от
ветить. К сожалению, только 28% рес
пондентов ощутили на себе результа
ты молодежной политики в области.
Выработка и реализация ГМП в ре
гионе требуют формирования дей
ственной системы кадрового обеспе
чения, в процессе функционирования
которой должно осуществляться по
стоянное пополнение государствен
ной и муниципальной службы молоды
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ми квалифицированными работника
ми, их непрерывное профессиональ
ное развитие, позволяющее решать как
среднесрочные, так и долгосрочные
цели, разрабатывать и реализовывать
молодежные программы.
Задача кадрового обеспечения госу
дарственной молодежной политики
актуализируется еще и потому, что
значительная часть специалистов по
работе с молодежью – это будущие
работники других органов государ
ственного управления. Таким образом,
кадровая проблема становится ключе
вой не только для этой отрасли, но и
для всей структуры регионального уп
равления.
Важнейшим элементом реализации
стратегии кадрового обеспечения мо
лодежной политики является профес
сиональное обучение и последующее
профессиональное развитие специа
листов по работе с молодежью. В
2004 г. подготовка по этой специаль
ности была начата в Белгородском ин
ституте государственного и муници
пального управления, а с 2006 г. про
должена уже в составе БелГУ. В 2009 г.
будет осуществлен первый выпуск спе
циалистов, а следовательно, имеются
все основания для подведения некото
рых итогов, выявления проблем и оп
ределения перспектив.
Следует признать, что само по себе
решение о введении новой специально
сти было правильным шагом, посколь
ку отражало потребность отрасли в
профессионально подготовленных
кадрах. В данной связи показательно,
что подавляющее большинство работ
ников органов по молодежной полити
ке Белгородской, Курской и Орловской
областей положительно оценивают
введение новой специальности с при
своением квалификации «Специалист
по работе с молодежью». Негативные
оценки этому решению дают лишь 7,8%.
Однако введение специальности, по

нашему мнению, несколько опередило
процесс развития кадровой ситуации
в структурах, работающих с молоде
жью. К сожалению, профессионально
подготовленные специалисты в том
количестве, в каком они будут выпуще
ны в 2009 г., пока не востребованы на
государственном и муниципальном
уровне. Это явилось следствием того,
что набор на новую специальность
осуществлялся без необходимого про
гноза развития рынка труда и при ми
нимальном участии органов управле
ния. По идее, специалисты по работе с
молодежью могли бы трудоустроить
ся в сферах социальной работы или
образования. Однако государствен
ный стандарт, учебные планы и про
граммы довольно жестко ориентиру
ют процесс их подготовки на молодежь
и предусматривают освоение дисцип
лин, ориентированных на социальную
политику, социальную работу и управ
ление образованием, в весьма ограни
ченном объеме. К тому же сами обуча
ющиеся в большинстве своем не моти
вированы на трудоустройство в этих
сферах.
Опыт показывает, что жизненные
планы многих из них включают уста
новки на работу в сфере бизнеса, в си
ловых структурах, системе государ
ственного и муниципального управле
ния в целом. При этом диплом факти
чески рассматривается как минималь
но необходимое условие для карьеры,
не связанной с полученной специаль
ностью.
Проблема востребованности вы
пускников обостряется еще и в связи с
тем, что завершающие свое обучение
специалисты в большинстве случаев не
имеют практического опыта, в то вре
мя как именно он особенно востребо
ван в системе ГМП региона.
Осознание далеко не лучших пер
спектив трудоустройства по избран
ной специальности является для сту

Обсуждаем проблему
дентов основанием для самостоятель
ного решения этой проблемы уже в
процессе обучения. На старших курсах
многие из них подрабатывают в самых
различных организациях, чаще всего
выполняя функции менеджеров. С дан
ными структурами будущие выпускни
ки связывают свою трудовую деятель
ность по меньшей мере в первые годы
после окончания вуза. В результате
часть ресурсов, направленных на под
готовку кадров для сферы молодежной
политики, по существу, используется
не по назначению, а проблема подго
товки специалистов по работе с моло
дежью остается нерешенной.
По нашему мнению, продолжает
сохранять свою остроту проблема
преподавательских кадров. К моменту
введения специальности в регионах
было крайне мало ученых, разрабаты
вавших проблемы молодежи и моло
дежной политики. Несмотря на то, что
в настоящее время в БелГУ ежегодно
защищается три–пять кандидатских
диссертаций, связанных с молодежной
проблематикой, мы пока не в состоя
нии в полной мере восполнить дефи
цит преподавателей высшей квалифи
кации по всем учебным курсам. Поэто
му для чтения лекций и проведения
практических занятий вузы активно
привлекают работников из этой сфе
ры. Их участие в учебном процессе,
безусловно, усиливает его практичес
кую направленность. Но при этом
нельзя забывать о том, что, вопервых,
специалистыпрактики зачастую не
имеют опыта преподавания; вовто
рых, их большая загруженность созда
ет проблемы с составлением расписа
ния и его неизбежной корректиров
кой. К тому же низкий уровень оплаты
совместителей в региональном госу
дарственном вузе не позволяет заин
тересовать действительно необходи
мых специалистов.
Существенной проблемой подго
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товки специалистов по работе с моло
дежью в региональном университете
является отсутствие «единой цепи»
профессионального обучения и после
дующего профессионального развития
работников. При этом большинство
работников молодежных структур в
трех регионах ЦФО (почти 70%) вооб
ще не информировано о существова
нии системы переподготовки специа
листов их профиля. Поэтому мы пола
гаем, что в регионах в самое ближай
шее время необходимо сформировать
систему довузовского, вузовского,
послевузовского уровней подготовки
специалистов как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов РФ.
В свою очередь, это предусматривает:

разработку теоретических и ме
тодических основ развития и совер
шенствования системы подготовки,
повышения квалификации и перепод
готовки кадров;

развитие инфраструктуры от
расли, разработку положений о служ
бах, центрах, учреждениях молодеж
ной политики;

описание существующих и новых
должностей, определение статуса ра
ботников молодежной сферы;

разработку компетентностных
моделей специалистов;

долгосрочное планирование объе
мов подготовки работников сферы мо
лодежной политики со средним и выс
шим профессиональным образованием;
расширение системы дополнительного
профессионального образования;

обеспечение подготовки, пере
подготовки и стимулирования деятель
ности лидеров молодежных и детских
общественных объединений;

разработку концепции и методи
ки проведения аттестации специалис
тов по работе с молодежью;

внесение предложений о мерах
социальной защиты и стимулирования
оплаты труда специалистов подрост
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ковомолодежных клубов и соци
альных служб;

разработку проектов государ
ственных образовательных стандар
тов, базовых учебных планов и про
грамм для подготовки, переподготов
ки, повышения квалификации кадров
для органов и учреждений, работаю
щих с молодежью;

проведение Всероссийского кон
курса образовательных программ и
методического обеспечения подготов
ки и переподготовки кадров для моло
дежной политики;

В. И. НАРОЛИНА, доцент
Курский государственный
медицинский университет

С

егодня образование выступает как
универсальная ценность, которая
способна обеспечить равноправное и
ответственное участие каждого в про
цессе глобализации, поскольку только
общие принципы образования, возни
кающие из растущей взаимозависимо
сти мира, позволяют реализоваться
идее «учиться быть, учиться знать,
учиться делать и учиться жить вместе»
[1]. В сфере образования идут слож
ные и противоречивые процессы, обус
ловленные необходимостью подготов
ки высококвалифицированных специ
алистов, которые «должны быть гото
вы работать в условиях нарастающего
многообразия во взаимосвязанном
мире. Возрастает роль мультикультур
ного образования с такими его доми
нантами, как развитие человекаграж
данина; участие личности в социальном
реформировании; способность вы
пускников вузов к критическому ана
лизу» [2, с. 82].
Современные тенденции глобали
зации обозначили особую роль иност
ранных языков в учебной и професси


экспериментальное обоснование
и апробацию проекта создания межве
домственных учебнометодических
центров для совместного обучения
специалистов, работающих в смежных
отраслях и ведомствах, и разработки
актуальных аспектов социализации
подрастающего поколения.
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Подготовка специалиста
к межкультурной
коммуникации
ональной деятельности специалистов.
Помимо выполнения функции инстру
мента получения информации и новых
знаний из области исследований, про
водимых зарубежными специалиста
ми, иностранные языки в современных
условиях стали необходимым сред
ством осуществления учебной и про
фессиональной деятельности. Однако
исследователями признаётся, что сам
по себе высокий уровень владения
иностранным языком является недо
статочным для эффективного профес
сиональноделового и социокультур
ного общения специалиста. Ему необ
ходимо овладеть системой знаний, на
учиться понимать особенности учас
тия в межкультурном общении, пред
полагающем соблюдение универсаль
ных для культур мира норм поведения,
правил и категорий в сочетании со
специфическими нормами этикета,
свойственными конкретным культу
рам. Сегодня речь идёт о необходимо
сти подготовки современного специа
листа к участию в межкультурной ком
муникации как основной цели обуче

Обсуждаем проблему
ния иностранным языкам в вузах не
филологического профиля и об уни
кальной роли иностранного языка как
ведущего средства проникновения в
другую культуру [3].
Межкультурная коммуникативная
компетентность является сложным
интегративным образованием, вклю
чающим компоненты коммуникатив
ной и межкультурной компетенций в
их взаимосвязи, взаимообусловленно
сти и взаимопроникновении друг в дру
га и компетенции социального харак
тера (гражданственности, информати
зации, общения, здоровьесбережения
и т.д.). Это свидетельствует о междис
циплинарности межкультурной ком
муникативной компетентности и опре
деляет её формирование как одну из
глобальных задач всей системы высше
го профессионального образования.
Компоненты межкультурной коммуни
кативной компетентности имеют не
посредственный выход на ключевые
компетентности, составляющие еди
ную социальнопрофессиональную
компетентность специалиста. В меж
культурных условиях осуществления
профессиональной деятельности на
иностранном языке базовые коммуни
кативные компетенции – лингвисти
ческая и дискурсивная – позволяют
специалисту полно, логично, связно,
понятно, лингвистически корректно
строить свои высказывания и адекват
но понимать речь других людей. Низ
кий уровень сформированности линг
вистической и дискурсивной компе
тенций отрицательно влияет на каче
ство формулирования мыслей и в ре
зультате на качество выполняемой ра
боты и общения. Недостаточный уро
вень сформированности социолингви
стической, межкультурной и стратеги
ческой компетенций оказывает небла
гоприятное воздействие на процесс
профессиональноделового общения,
может вызывать реакцию неприятия и
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отчуждения и потому не способствует
продуктивности выполняемой специ
алистом деятельности.
В общем виде предлагаемая нами мо
дель формирования межкультурной
коммуникативной компетентности
состоит из двух взаимосвязанных сту
пеней, которые условно названы «ин
культурацией» и «аккультурацией».
Термин «инкультурация» означает
усвоение личностью культурных норм
какоголибо общества: устойчивых
технологий мышления, поведения, вза
имодействия, последовательности
действий, построения суждений, раз
личных культурных формул и симво
лов, отражающих определенные пред
ставления о реальности [4]. Инкульту
рация включает в себя выработку ос
новополагающих навыков, принятых в
той или иной культуре, таких как вла
дение иностранными языками, типами
общения с представителями конкрет
ной культуры, формами контроля за
собственным вербальным и невербаль
ным поведением, а также формирова
ние оценочных и аналитических меха
низмов и умений, необходимых для
изучения культуры.
Основными психологическими ме
ханизмами инкультурации в процессе
подготовки к межкультурной коммуни
кации являются горизонтальная транс
миссия (освоение культурного опыта и
традиций через общение со сверстни
ками – представителями изучаемой
культуры) и непрямая трансмиссия (ос
воение незнакомой культуры в специ
ализированных условиях с помощью
педагогов, использующих специаль
ные дидактические средства и актив
ные методы обучения).
Под термином «аккультурация»
понимается изменение ценностных
ориентаций, ролевого поведения и со
циальных установок личности под вли
янием изучаемой культуры в результа
те овладения ее нормами, ценностями
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и традициями [4]. Такие изменения
происходят у студентов, специалистов,
уехавших в другую страну, а также у
беженцев и эмигрантов. В предлагае
мой нами модели подготовки личности
к межкультурной коммуникации на ос
нове формирования соответствующей
компетентности процесс аккультура
ции создается искусственно и базиру
ется на психологическом механизме
интеграции, представляющем собой
идентификацию личности как с род
ной, так и с осваиваемой культурой.
Интеграция и адаптация пережива
ются личностью как психологическая
удовлетворенность, хорошее самочув
ствие и настроение, обусловленное
умениями достаточно свободно ориен
тироваться в новой культуре и обще
стве, успешно выполнять профессио
нальную деятельность, а также решать
повседневные бытовые проблемы.
Важно подчеркнуть то, что в основе
предложенной нами двухступенчатой
модели формирования межкультурной
коммуникативной компетентности
личности лежит коммуникативный
процесс. Поэтому в имитируемых усло
виях процессов «инкультурации» и
«аккультурации» происходит также
развитие коммуникативных способно
стей, необходимых для эффективного
межличностного взаимодействия в си
туации межкультурного общения, ко
торое осуществляется на мотивацион
ном, когнитивном, эмоциональном и
поведенческом уровнях.
Рассмотрим технологический ком
понент модели формирования меж
культурной коммуникативной компе
тентности, основанный на проблемном
подходе и проблемнодиалогическом
методе как средстве, развивающем
личность обучающегося. В условиях
реального межкультурного общения
возникает немало затруднений линг
вистического, социолингвистическо
го, социокультурного, межкультурно

го характера, которые стимулируют
речемыслительную активность, на
правленную на поиск средств их пре
одоления.
Один из ведущих исследователей
применения проблемного метода в
преподавании иностранных языков
Е.В. Ковалевская указывает на необхо
димость построения уровневой клас
сификации проблемных ситуаций,
проблемных задач для изучения ино
странного языка, которая бы в полной
мере отвечала образовательной, прак
тической, воспитательной и развива
ющей целям [5].
Исходя из методологической осно
вы применения метода проблемного
обучения в преподавании иностран
ных языков, опирающегося на фунда
ментальные труды отечественных и
зарубежных специалистов (Т.В. Куд
рявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин,
М.И. Махмутов, В. Оконь, Я.А. Поно
марев, G. Cohen и др.), нами разрабо
тана развивающая познавательно
коммуникативная технология, пред
полагающая реализацию трех уровней
проблемности.
Формирующая технология основа
на на стимулировании познаватель
ной и коммуникативной активности
обучающихся посредством предъяв
ления им нового, повышенной трудно
сти, иноязычного материала в виде
печатных текстов, аудио и видеома
териалов для восприятия, понимания,
интерпретации и обсуждения. Обуча
ющие материалы содержат неизвест
ную информацию на иностранном
языке, расширяющую представления
о профессии, культурном и языковом
многообразии, существующем в со
временном мире. Первое «столкнове
ние» с проблемной ситуацией задает
первый уровень проблемности, с кото
рым должен справиться обучающий
ся, – изучить новый материал и усво
ить его. После изучения текстового

Обсуждаем проблему
материала, прослушивания аудиома
териала или просмотра видеосюжетов
обучающимся предлагается проанали
зировать содержащиеся в них факты
о культурных, языковых, поведенчес
ких универсалиях или различиях в
процессе сопоставления культур на
основе осуществления активной по
знавательной деятельности. Они дол
жны также сформулировать пробле
мы, которые позже предложат для об
суждения предполагаемым (вообра
жаемым) «представителям других
культур» в ходе учебного диалогичес
кого общения (второй уровень про
блемности). Выполняя предложенные
преподавателем коммуникативные за
дания, стимулирующие участие в диа
логическом общении в процессе об
суждения поставленных и самостоя
тельно формулируемых проблем со
циолингвистического, социокультур
ного и профессиональноориентиро
ванного характера, обучающиеся вы
бирают лингвистические средства и
стратегические приёмы, позволяю
щие изучить и обсудить проблему все
сторонне и полно. Познавательно
коммуникативные задания третьего
уровня проблемности предполагают
выход обучающегося за пределы пред
ставленной для изучения новой ин
формации или самостоятельное фор
мулирование новых проблем, поиск
путей их решения в условиях реально
го или виртуального межкультурного
общения.
Проблемные задания первого и вто
рого уровня проблемности целесооб
разно использовать на первой ступе
ни формирования межкультурной
коммуникативной компетентности
специалиста («инкультурации»), в то
время как задания третьего уровня
проблемности имитируют процесс
«аккультурации» или погружения в ус
ловия реального общения с представи
телем другой культуры, к примеру, вре
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менно проживающим в России, и изу
чение его ценностных ориентаций в
новой культурной среде.
Приведем в качестве образцов по
знавательнокоммуникативные зада
ния второго и третьего уровней про
блемности.
Задание второго уровня проблем8
ности, предполагающее знакомство с
системой ценностей других культур
посредством сравнения с ценностями
родной культуры на основе анализа
пословиц.
«Ознакомьтесь с информацией и со
поставьте отношение к времени в аме
риканской, русской и западноевропейс
кой культурах. Сформулируйте про
блемы, которые могут возникать изза
несовпадений в понимании категории
«время» в разных культурах, и обсуди
те эти проблемы с партнером по обще
нию. Какие пословицы характеризуют
разное отношение к категории «время»
в русской, американской, западноевро
пейской культурах?»
Задание третьего уровня проблем8
ности, представляющее собой прове
дение мини этносоциологического
исследования.
«Найдите представителя другой
культуры и попросите его рассказать о
начальном этапе его пребывания в Рос
сии. Разработайте вопросы, которые
вы включите в анкету открытого
типа, позволяющие выяснить причи
ну приезда в Россию, первые впечатле
ния и трудности, которые пришлось
испытать (бытовые, психологичес
кие, лингвистические, социокультур
ные, межкультурные). Получите ин
формацию, проанализируйте ее на ос
нове кросскультурного метода и пред
ставьте результаты проведенного ис
следования в виде доклада на научной
студенческой конференции».
Технологическая модель формиро
вания межкультурной коммуникатив
ной компетентности включает в себя

128

Высшее образование в России

систему критериев оценки уровня ее
сформированности, которая разрабо
тана нами, исходя из идей проблемно
го и компетентностного подходов в
обучении. Как правило, систематичес
кое выполнение заданий первого уров
ня проблемности формирует такой
уровень межкультурной коммуника
тивной компетентности специалиста,
который обеспечивает его адаптацию
к условиям межкультурного общения
и позволяет участвовать в нем, несмот
ря на затруднения в подборе лингвис
тических средств для построения дис
курсов и в использовании социолинг
вистических и социокультурных пра
вил общения. Работа над выполнени
ем коммуникативных заданий второго
уровня проблемности развивает твор
ческую мыслительную активность, ре
чевую изобретательность и уверен
ность, что проявляется в формирова
нии навыков достаточно уверенного
межкультурного общения игрового
характера, в ходе которого его участ
ники сравнивают, анализируют, обоб
щают и интерпретируют межкультур
ные события. Выбор нужных лингвис
тических средств может быть затруд
нен в процессе общения, тем не менее
межкультурный диалог характеризует
ся достаточной гибкостью, уступками,
согласием и принятием культуры по
ведения партнера по общению, пред
ставляющего иной взгляд на обсужда
емое культурное событие. Познава
тельнокоммуникативные задания тре
тьего уровня проблемности формиру
ют способность творческого (продук
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тивного) участия в межкультурном об
щении диалогического и полилогичес
кого характера, происходящем в реаль
ных условиях контакта с носителем
иной культуры, к примеру, в условиях
вуза, в котором обучаются иностран
ные обучающиеся. Межкультурный
диалог характеризуется взаимным ин
тересом друг к другу, желанием
вступить в общение с представителем
иной культуры, способностью опреде
лить тип культуры и проявить сенси
тивность к партнеру по диалогу, пред
восхитить его возможное вербальное
и невербальное поведение, понять и
принять позицию «другого».
Важно подчеркнуть, что инноваци
онность разработанной познаватель
нокоммуникативной технологии за
ключается в том, что она имеет меж
дисциплинарный характер, предпола
гает поисковую и эвристическую дея
тельность обучающихся.
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П

од «психологическим сопровож
дением» мы понимаем системно орга
низованную и постоянно выполняемую ра
боту психологической службы вуза, направ
ленную на изучение, формирование, разви
тие и коррекцию поведения и деятельности
субъектов образовательного процесса. В
Нижегородском государственном архи
тектурностроительном университете
(ННГАСУ) психологическая служба была
организована в 2005 г.
Психологическая служба вуза – это
структурное специализированное подраз
деление, главной функцией которого явля
ется содействие личностнопрофессио
нальному развитию студентов. Однако пси
хологическая служба не может и не долж
на заменять собой сложившуюся систему
воспитательной и иной работы вуза. На наш
взгляд, она должна быть прежде всего на
учным, методическим и практическим цен
тром, обеспечивающим психологическое
сопровождение формирования конкурен
тоспособной личности студента в ходе об
разовательного процесса в вузе.
Наши опросы позволили выявить наи
более типичные психологические трудно
сти студентов, за помощью в решении ко
торых они могли бы обратиться к психоло
гам вуза. Эти проблемы связаны как непос
редственно с учебным процессом, так и с
личными переживаниями, такими как:
z
сложности во взаимоотношениях с
преподавателями («критика с их стороны»,
«необъективность оценок», «частые пре
тензии», «предвзятость» и т.д.);
z
трудности в налаживании гармонич
ных межличностных отношений в студен

Психологическое
сопровождение
личностного развития
и профессионального
становления студента
ческих группах, психологическая несовме
стимость при совместном проживании в
общежитии и возникающие по этой причи
не конфликты;
z
семейные разногласия («непонима
ние со стороны родителей», «проблемы
взаимопонимания в семье» и т.д.)
z
«личные проблемы» (взаимоотноше
ния с противоположным полом);
z
экзаменационный стресс, перенап
ряжение во время сессии;
z
сложности процесса адаптации к ус
ловиям обучения в вузе;
z
выбор специальности, дальнейшего
профессионального пути;
z
отсутствие интереса к учёбе, разо
чарование в выборе специальности, низ
кая мотивация к учебной деятельности,
лень и др.
Данные проблемы могут быть как теку
щими, актуальными, так и перманентными.
Решение актуальных проблем связано с
преодолением трудностей, иногда возника
ющих в обучении, общении, жизнедеятель
ности и т.п. Перманентные являются более
сложными и устойчивыми. Они связаны с
личностнопрофессиональным становлени
ем студентов. К ним относятся: развитие
личности и индивидуальности каждого сту
дента, формирование психологической го
товности к саморазвитию, саморегуляции,
самоопределению и самоактуализации в
процессе жизни и профессиональной дея
тельности и др.
Независимо от того, с какой именно про
блемой сталкивается студент, она не может
не влиять на его психоэмоциональное со
стояние, на эффективность его обучения,
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на отношение к себе, к будущей профес
сии и в целом на его личностное развитие.
Нами разработана модель психологи
ческого сопровождения личностного и про
фессионального становления студентов в
процессе деятельности психологической
службы. Она включает следующие компо
ненты: цель, задачи, принципы и условия,
субъекты деятельности, профессиональ
ные ресурсы, а также этапы психологичес
кого сопровождения и их содержание,
формы организации, методы и средства,
критерии и конечный результат психоло
гического сопровождения в процессе дея
тельности психологической службы.
В основе психологического сопровож
дения личностного развития и профессио
нального становления студентов лежит ряд
принципов (системности, последователь
ности, научности, конфиденциальности, от
ветственности, поддержки интересов лич
ности и др.) и условий (доступности, сво
евременности, доверительности, сотрудни
чества, безопасности и пр.). Эти принципы
определяют не только стратегию и тактику
деятельности специалиста психологичес
кой службы, но и этику практической пси
хологической работы.
Психологическое сопровождение реа
лизуется нами в четыре этапа: профори
ентация, адаптация, специализация и про
фессионализация. Работа со студентами
начинается ещё до поступления в вуз, ког
да они являются абитуриентами, и продол
жается на протяжении всего периода обу
чения.
На первом этапе профориентации вы
являются интересы и склонности абитури
ента к той или иной профессиональной де
ятельности, определяются общие и специ
альные способности, соотношение возмож
ностей абитуриента с реальными требова
ниями выбранной профессии. На данном
этапе проводятся:
z
индивидуальные и групповые кон
сультации по вопросам выбора профессии;
z
беседы с родителями абитуриентов;
z
диагностика индивидуальнопсихо

логических особенностей, интересов и
склонностей;
z
знакомство с профессиограммами;
z
первичное знакомство со структу
рой университета, спецификой обучения в
данном вузе;
z
встречи со студентами, осваивающи
ми данную специальность.
На этапе адаптации (1й курс) осуще
ствляются:
z
оптимизация процесса адаптации
студента к новым условиям жизнедеятель
ности;
z
содействие сплочению студенческих
групп;
z
формирование готовности и способ
ности к самоорганизации и самоконтролю;
z
профилактика явлений дезадапта
ции в студенческой среде.
Кроме того, на данном этапе выявляют
ся: степень сформированности мотивации
студентов; уровень общего развития, нали
чие специальных качеств; причины неус
пешности и неуспеваемости; социально
психологический климат в студенческих
группах и т.п.
Со студентамипервокурсниками со
трудники психологической службы прово
дят следующие мероприятия:
z
тренинг адаптации и повышения
групповой сплоченности;
z
диагностику мотивов учебной дея
тельности;
z
мониторинг эмоционального состо
яния обучающихся;
z
индивидуальные консультации для
студентов, имеющих трудности в учебной
деятельности;
z
тренинг на развитие эмоциональной
устойчивости в период сессии;
z
семинары «Организация самостоя
тельной работы студентов» (ознакомление
с психологическими приемами повышения
эффективности подготовки к экзаменам,
обучение основам таймменеджмента);
z
изучение социальнопсихологичес
кого климата в студенческих группах;
z
семинары для кураторов учебных

Социология образования
групп по вопросам оптимизации социаль
нопсихологического климата, профилак
тике конфликтов и др.
Третий этап – специализация (2й, 3й
курсы) – предполагает:
z
определение индивидуальной обра
зовательной траектории;
z
развитие социальнопсихологичес
кой зрелости;
z
формирование психологической го
товности к самореализации, саморазвитие
и самоопределение в учебной и дальнейшей
профессиональной деятельности.
Содержание деятельности психологи
ческой службы на данном этапе включает:
z
тренинги личностного роста, разви
тия навыков эффективного общения, кон
структивного поведения в конфликте, ас
сертивного поведения, формирования ли
дерских качеств;
z
проведение групповых и индивиду
альных консультаций по вопросам выбора
специальности;
z
диагностику профессионально важ
ных качеств;
z
изучение уровня сформированности
профессиональной идентичности у студен
тов и др.
На этапе профессионализации осуще
ствляются:
z
помощь в построении и реализации
личностнопрофессиональных целей и пер
спектив;
z
разработка программы карьерного
роста;
z
развитие способности к самоуправ
лению, саморегуляции в учебной и профес
сиональной деятельности и т.д.
Этап профессионализации имеет осо
бенность, связанную с переходом высшего
профессионального образования на много
уровневую систему. Психологическая
служба в современных условиях должна
быть ориентирована на разные уровни об
разования выпускника высшего учебного
заведения (бакалавриат, специалитет, ма
гистратуру).
Программа психологического сопро
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вождения бакалавров на этапе професси
онализации рассчитана на один год (4й
курс) и предусматривает проведение сле
дующих мероприятий:

индивидуальные и групповые кон
сультации по вопросам трудоустройства,
определения дальнейшей образовательной
стратегии, целей и перспектив;

профориентационная диагностика и
консультирование для определения харак
тера будущей профессиональной деятель
ности;

тренинг уверенного поведения;

семинар «Постановка и достижение
цели»;

курс занятий с элементами тренинга
«Технология трудоустройства», направ
ленный на развитие навыков самопрезен
тации, прохождения собеседования, со
ставления резюме и т.д.
Психологическое сопровождение сту
дентов, обучающихся по программе «спе
циалист», рассчитано на два года (4й, 5й
курсы) и кроме названных мероприятий
предусматривает также проведение тренин
гов на развитие креативности, уверенного
поведения, навыков эффективного профес
сионального общения (ведения дискуссии,
публичного выступления и пр.), организа
цию семинаров по вопросам планирования
и построения карьеры.
Магистрантам на завершающем этапе
обучения предлагается тренинг эффектив
ного педагогического общения, цикл заня
тий по формированию индивидуального
стиля деятельности, тренинг эффективно
го управления и пр.
Общими для всех этапов психологичес
кого сопровождения, независимо от пери
ода обучения и форм подготовки, являют
ся следующие задачи:
¾ психологическая помощь и поддер
жка студентов, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации;
¾ профилактика и преодоление откло
нений в социальном и психическом развитии;
¾ профилактика и разрешение конф
ликтов;
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¾ формирование личной ответственно
сти за процесс и результаты профессио
нальной подготовки;
¾ повышение учебной и профессио
нальной мотивации;
¾ формирование психологической
культуры и психологической компетентно
сти и др.

Результатом реализации программы по
этапного психологического сопровождения
является психологическая готовность вы
пускника вуза к профессиональной деятель
ности, к реализации своего личностного и
профессионального потенциала, к мобильно
му реагированию на изменения, происходя
щие в социальнопрофессиональной среде.

Т.В. СИНИЦЫНА, аспирант
МГУ им. М.В. Ломоносова

Современный
российский рынок
graduateрекрутмента

В

настоящее время компаниирабо
тодатели в рамках собственных
HRстратегий (стратегий в области управ
ления кадрами) разрабатывают специализи
рованные программы (Graduate Recruitment
Programs), ориентированные на привлече
ние молодежи.
Graduate Recruitment Programs – это
программы привлечения и отбора студен
тов и выпускников вузов в крупные россий
ские и международные компании на началь
ные постоянные или временные позиции.
Сегодня понятие «graduate» (англ. «вы
пускник») включает не только выпускни
ков вузов и молодых специалистов с не
большим опытом работы. Корпоративные
кадровые стратегии в области graduateрек
рутмента всё большего числа компанийра
ботодателей начинают охватывать более
широкую целевую аудиторию – студентов
2–5х курсов.
Успех компании на молодежном рынке
труда обеспечивается не только наличием
формализованной программы работы с мо
лодыми специалистами, но и правильно и
полностью проработанной системой мер,
критериев и инструментов привлечения,
отбора и удержания молодежи, которая
сможет создать положительный эффект и
привнести ощутимый вклад в решение кад
ровых вопросов компании.
Корпоративная кадровая политика
по работе с молодыми специалистами.
Тенденция на рынке трудоустройства мо

лодых специалистов сегодня такова: любая
крупная компания разрабатывает свою соб
ственную корпоративную молодежную
политику. Под корпоративной молодеж
ной политикой понимается комплекс дей
ствий организации, направленных на поиск
и привлечение талантливой молодежи, про
фессиональную ориентацию, подготовку и
обучение будущих кадров, информирова
ние молодых специалистов о перспективах
трудоустройства, профессиональную адап
тацию, интеграцию в организационной сре
де, удержание молодых сотрудников, а
также содействие их профессиональному
и карьерному росту.
Компании серьезно подходят к подго
товке молодых специалистов. Передача
опыта, наставничество и одновременно воз
можность профессионального и карьерно
го роста становятся частью их корпоратив
ной культуры. Со стороны компанийрабо
тодателей большое внимание уделяется
вопросам управления карьерой молодых
специалистов – планированию, контролю
и поощрению служебных перемещений,
исходя из их способностей и интересов, а
также из целей, потребностей и возмож
ностей организации.
Например, один из крупнейших россий
ских банков – ЮниКредит Банк (TOP – 10),
считая одним из важнейших качеств буду
щего сотрудника стремление к достижению
поставленных целей и постоянному разви
тию, готов приглашать на работу людей, даже
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не обладающих на настоящий момент доста
точным профессиональным опытом. Это по
зволяет отбирать на вакантные должности
студентов и выпускников вузов – молодых
квалифицированных специалистов, которым
необходимо реализовать полученные знания
на практике (www.unicreditbank.ru).
Молодые специалисты являются как
наиболее уязвимой категорией занятых в
организации, так и специфической социаль
ной группой. Поэтому в ходе работы с мо
лодежью компании уделяют пристальное
внимание не только процессу и механизмам
привлечения, но и методам адаптации и
удержания подрастающего поколения. В
этих целях разрабатываются особые про
цедуры наставничества.
Процедура адаптации молодых специа
листов и наставничества направлена на обес
печение более быстрого вхождения нового
сотрудника в должность, уменьшение ко
личества возможных ошибок, связанных с
включением в работу, формирование пози
тивного образа компании, уменьшение дис
комфорта первых дней работы, а также на
оценку уровня знаний и потенциала сотруд
ника.
Механизмы удержания, их разработка
и адаптивное использование – это важный
аспект корпоративной HRстратегии в об
ласти работы с молодежью, на который
бизнесу также приходится обращать вни
мание. Ключевым моментом в системе ме
ханизмов удержания является своевремен
ная и адекватная оценка мотивации моло
дых специалистов, предоставление им ре
альных и четких возможностей для разви
тия своего потенциала, получения новых
знаний и опыта, а также профессиональ
ного и карьерного роста. Помимо этого
важно, чтобы молодой сотрудник чувство
вал причастность к общему делу, ощущал
свою значимость для организации и полу
чал признание своих успехов. Для этого
необходимо привлекать его к совместной
проектной работе, к принятию коллеги
альных решений, что будет способствовать
творческой активности, развитию его ин
дивидуальных способностей, а также су
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щественно повысит лояльность сотрудни
ка к компании.
В рамках корпоративных graduateпро
грамм компании на сегодняшний день пред
лагают следующие пути трудоустройства
молодежи.
1. Стажировка (traineeship, intern
ship). Цель таких программ – подготовка
кадрового резерва для работы в различных
подразделениях компании, используя сис
темный подход к обучению студентов. За
частую стажировка предполагает частич
ную занятость (не менее 4х рабочих часов)
и может быть представлена в виде произ
водственной/преддипломной практики
кандидата. Среди западных компаний, дей
ствующих на российском рынке (Reuters,
Bosch и т.д.), находит широкое применение
модульная система подготовки интернов
(intern – англ. «стажер»), предполагающая
поэтапное ознакомление с работой различ
ных подразделений в течение достаточно
длительного времени.
Стажировка является наиболее распро
страненным и в определенном смысле уни
версальным способом занятости студента
дневного отделения, т.к. весьма полезна как
самому стажирующемуся, так и принима
ющей его компании. Положительная отда
ча заключается в том, что интерн имеет воз
можность увидеть бизнес изнутри, ознако
миться с тем, чем занимается то или иное
подразделение, и понять, чем бы ему хоте
лось заниматься в будущем, не говоря уже
о том, что выполняемая в период стажи
ровки работа достойно оплачивается. Что
касается выгоды для компании, то можно
отметить, что, принимая стажера, органи
зация подбирает кандидата под свои конк
ретные нужды и максимально соответству
ющего ее корпоративной культуре, имея
возможность в перспективе получить ло
яльного сотрудника. Стажировки бывают
кратко и долгосрочные, а также между
народные (предполагают получение базо
вых знаний и опыта за рубежом).
2. Занятость на временных проектах
(от одного дня до нескольких месяцев).
Цель данных проектов – временная замена
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основного сотрудника на период болезни,
отпуска или отсутствия на рабочем месте
по иной причине. На такие проекты чаще
всего приглашают кандидатов без суще
ственного опыта работы, поэтому для мо
лодых специалистов это реальная возмож
ность попробовать себя в престижной ком
пании.
3. Graduate Recruitment Programs
(GRP) – технология, близкая программе
стажировок. В отличие от последней, она
рассчитана на более длительный срок (до
2х лет) и предполагает несколько этапов
отбора (в среднем 3–4). GRP предназначе
ны для чуть более старшей возрастной ка
тегории – молодежи в возрасте от 22 до 27
лет. Прошедшие отбор молодые специали
сты одновременно обучаются и работают в
течение некоторого времени в разных под
разделениях компании. Полученные навы
ки и приобретенный опыт становятся за
логом дальнейшего трудоустройства в дан
ной компании.
4. Неполная (частичная) трудовая
занятость – в сфере трудоустройства мо
лодежи это одна из наиболее распростра
ненных форм занятости. Молодой специа
лист, занятый в организации частично, мо
жет работать по удобному для него графи
ку, дающему возможность без ущерба со
вмещать учебу и работу (зачастую это заня
тость не менее 4х часов в день). На вакан
сии, предполагающие частичную занятость,
компанииработодатели готовы приглашать
студентов или молодых специалистов без
опыта работы, предоставляя им базовое
вводное обучение. Большинство действую
щих на российском рынке организаций пред
лагают в данных проектах конкурентный
уровень оплаты труда с получением полно
го компенсационного пакета.
5. Удаленная работа. Такая форма
занятости является весьма редкой по срав
нению с традиционными формами. Она
предполагает, что сотруднику нет необхо
димости непосредственно присутствовать
на рабочем месте в течение определенного
времени. По такой схеме могут работать
специалисты в сфере программирования,

страховые агенты, бухгалтеры, инженеры.
Получив необходимое задание для выпол
нения, специалист может самостоятельно
планировать свое время, появляясь в офи
се лишь для оценки результатов работы.
Соответственно, такого рода занятость до
статочно удобна для начинающих специа
листов, т.к. дает возможность приобретать
практические навыки и одновременно по
лучать теоретическое образование.
Методы привлечения и отбора моло8
дых специалистов. В рамках собственных
молодежных программ, разработанных в
соответствии со стратегией развития орга
низации и политикой в сфере HR, компа
нииработодатели исходят из принципов
системности и комплексности, благодаря
чему создается синергийный эффект и уве
личиваются шансы в процессе поиска и от
бора перспективных кандидатов.
Одной из основных целей комплексно
го подхода компаний является продвиже
ние бренда компании на рынке труда, а так
же создание и развитие положительного
имиджа организации как перспективного
работодателя.
В настоящее время наиболее использу
емыми методами привлечения молодых спе
циалистов являются следующие.

Участие в Днях карьеры, форумах
и ярмарках вакансий. Для крупнейших ра
ботодателей это реальная возможность
познакомиться и установить сотрудниче
ство как с представителями других компа
ний и центрами содействия трудоустрой
ству, так и с перспективными студентами и
выпускниками – «целевой аудиторией»
(для этого проводятся минисобеседования
«на месте»). Кроме того, это способ инфор
мирования потенциальных кандидатов о
компании и условиях работы в ней.

Проведение Дней открытых дверей
компании/презентаций компании в вузах
– часть четко спланированной рекламной
кампании организации. Чаще всего она
представляет собой живое общение сотруд
ников с потенциальными кандидатами (рас
сказ об истории компании, принципах ра
боты и корпоративной культуре, примеры
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реальных случаев из профессиональной
жизни, из личного опыта и др., ответы на
вопросы, обсуждение интересующих тем).

Проведение лекций/семинаров/ма
стерклассов для студентов вузов. Ис
пользование данных форм позволяет пози
ционировать и продвигать бренд компании
работодателя на рынке труда путем пере
дачи сотрудниками личного/профессио
нального опыта и практических навыков в
виде деловых игр (очень часто в них прини
мают участие первые лица компании или
руководители среднего звена).

Проведение различных конкурсов
(написание эссе и т.п.) и casestudy. Дан
ный метод привлечения молодежи дает воз
можность выявить талантливых и умных
кандидатов, обладающих творческим потен
циалом. Как правило, победители подобных
соревнований получают денежное вознаг
раждение и официальные сертификаты, а
главное – приглашение к сотрудничеству и
возможность претендовать на достаточно
высокие позиции или выиграть грант в рам
ках компании на обучение за рубежом.

Рекламная кампания в открытых
источниках (СМИ, Интернет и т.п.).
Сегодня среди компанийработодателей,
привлекающих молодых специалистов, все
большую популярность приобретают спе
циализированные виртуальные ресурсы
сети Интернет (портал для молодых спе
циалистов eGraduate.ru, сайты высших
учебных заведений, поисковые и «работ
ные» сайты headhunter.ru, job.ru, rabota.ru,
superjob.ru и zarplata.ru).
Со стороны работодателей комплекс
ный подход используется при выборе не
только действенных механизмов привлече
ния молодых кадров, но и технологий от
бора. Компании не делают ставку на какой
то один метод, зачастую создавая много
ступенчатую систему отсеивания. Такая
система разрабатывается с учетом специ
фики и потребностей компании и предпо
лагает использование фокусной оценки тех
качеств и характеристик выпускника, ко
торые важны для работы в каждой конк
ретной организации.
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В настоящее время компании использу
ют следующие технологии:
1) assessmentcenter (Центр оценки);
2) тестирование: психологическое и
профессиональное/онлайнтестирование,
тесты способностей;
3) интервью по компетенциям (для мо
лодых специалистов с опытом работы до
одного года) с использованием мотиваци
онного опросника;
4) презентации/самопрезентации;
5) casestudy (моделирование реальных
ситуаций);
6) моделирующие упражнения: роле
вые и деловые игры, выявляющие специ
фические качества кандидата, необходимые
для той или иной вакансии.
Технология Assessmentcenter – это ме
тод оценки персонала, включающий груп
повые и индивидуальные деловые игры и
упражнения, письменные тесты и поведен
ческие интервью, которые проводятся под
наблюдением команды наблюдателей, оце
нивающих каждого участника по набору
заранее определенных, связанных с рабо
той образцов поведения.
Международный опыт показывает, что
это самая распространенная и, по оценкам
экспертов и компанийработодателей, наи
более эффективная и оптимальная система
оценки персонала, позволяющая с высокой
степенью точности выявить положитель
ные и отрицательные стороны потенциаль
ного кандидата и оценить степень его при
годности.
Требования компаний8работодате8
лей. Результаты многочисленных исследо
вательских опросов среди работодателей
показывают, что наличие у выпускника про
фессионального опыта не является первей
шим критерием отбора и условием его тру
доустройства. Намного важнее для органи
заций найти человека с выдающимися лич
ностными качествами, что станет залогом
построения успешных взаимоотношений и
коммуникаций в коллективе и, несомненно,
даст положительный эффект в работе.
По результатам исследований независи
мого рейтингового агентства «РейтОР», вы
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являются две основные стратегии взаимо
действия между предприятиями и вузами:
z
«монополия» (превалирует в тради
ционных отраслях: энергетика, машино
строение, газ и нефтехимия – и характери
зуется тем, что промышленные предприя
тия предпочитают взаимодействовать с од
нимдвумя профильными вузами по орга
низации производственной практики или
целевой подготовки);
z
«перебор» (эта стратегия развита в
новых направлениях: менеджмент, эконо
мика, банковское дело, IT, маркетинг, рек
лама – и нацелена на поиск подходящих
кандидатов, поэтому компании стремятся
устанавливать долгосрочные отношения с
большим числом высших учебных заведе
ний).
Ситуация на рынке труда молодых спе
циалистов такова, что компании начинают
обращать внимание не только на бренд вуза
и полученные в период обучения теорети
ческие знания (hard skills), но и на потен
циал и личностные качества будущего со
трудника (soft skills). Они стремятся найти
кандидатов, обладающих высокой адаптив
ностью, способностью к обучению, отлич
ными коммуникативными навыками и, ко
нечно, заинтересованных расти и разви
ваться в рамках данной организации.
В начале 2008 г. консалтинговым агент
ством «Эксперт» было проведено исследо
вание «Вопросы трудоустройства молодых
специалистов: привлечение, адаптация и
развитие», в котором приняли участие бо
лее 50 компанийработодателей. Согласно
его результатам наиболее значимыми каче
ствами, которыми должен обладать моло
дой специалист, оказались быстрая обуча
емость, ответственность, интерес к работе
и исполнительность (www.expert.kg).
Обучение и профессиональное развитие
молодых специалистов – очень трудоемкий
процесс, требующий значительных вложе
ний, временных, интеллектуальных и фи
нансовых ресурсов, которые могут быть
представлены в виде долгосрочных инвес
тиций (на перспективу), т.к. на первых эта
пах трудовая деятельность молодого со

трудника редко дает существенные резуль
таты. Таким образом, работодателю важ
но уже на этапе отбора увидеть в потенци
альном сотруднике готовность работать на
благо компании, брать на себя ответствен
ность и отдавать себя работе.
К дополнительным требованиям, предъ
являемым к молодым кандидатам со сто
роны работодателей, относится знание
иностранного языка. Оно все чаще включа
ется в число «желательных» умений потен
циального кандидата. Знание иностранно
го языка (разговорного, делового и по спе
циальности, а зачастую даже не одного) ста
новится обязательным в профессиональной
и бизнессреде, где важно не только уметь
грамотно и логично говорить на собствен
ном языке, но и находить общий язык с
иностранными партнерами. Более того, лин
гвистическая компетенция является одной
из составляющих успешной карьеры, зало
гом роста и продвижения.
Сложности подбора молодых специ8
алистов. В отчете Graduate Recruitment о
мониторинге рынка в 2006/2007 г., подго
товленном на основе проведенных компа
нией в конце 2007 г. исследований (см.:
www.egraduate.ru), приведены три основ
ные группы трудностей.
1. Специфичные недостатки, харак
терные для молодых специалистов: завы
шенные ожидания и амбиции, общая демо
тивация, незаинтересованность и низкая
активность, отсутствие какихлибо практи
ческих навыков, социальная незрелость
(низкий уровень ответственности, идеали
зированные представления о работе, неор
ганизованность).
2. Сложности привлечения и отбора
студентов и выпускников: дефицит талан
тливых и умных кандидатов на рынке, уве
личение количества компанийработодате
лей, рост в связи с этим конкуренции в борь
бе за молодых специалистов, а также слож
ности построения взаимоотношений с ву
зами и неразвитость их служб трудоуст
ройства. Ситуация усугубляется общим
демографическим кризисом, характерным
для современного российского общества.
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3. Подготовка молодых специалис
тов: слабая базовая, теоретическая подго
товка, низкий уровень владения иностран
ными языками.
4. Высокая мобильность молодежи:
наряду с сильным желанием закрепиться в
крупной и стабильной компании у молодых
специалистов наблюдается достаточно вы
сокий уровень мобильности, т.е. они сохра
няют активную позицию на рынке труда с
целью подыскать более выгодные условия.
Далеко не все компании на российском
рынке испытывают сложности в процессе
привлечения graduates (есть организации с
достаточно стабильной системой привлече
ния молодежи, не дающей сбоев). Но ситу
ация такова, что число этих компаний не
уклонно снижается. Более того, оно огра
ничивается «элитным» сегментом компаний
(наиболее желательный сектор для трудо
устройства молодежи вне зависимости от
уровня и специфики образования: высокий

спрос на вакансии в сочетании с высоким
предложением рабочей силы). К ним отно
сятся консалтинговые компании, инвести
ционные, корпоративные и крупные ино
странные коммерческие банки – хотя и те
изза сильной конкуренции все больше на
чинают разрабатывать новые методы в «вой
не за таланты».
***
Работа с молодыми специалистами на
рынке труда заключается не только в при
влечении, отборе и развитии молодых кад
ров. Корпоративная молодежная полити
ка, как система мер в сфере трудовой мо
лодежной занятости, должна включать и
инновационные проекты, направленные на
инвестирование в социальное развитие под
растающих профессионалов. Данные про
екты смогут стать предпосылкой для акти
визации творческой деятельности новичков
и внести ощутимый вклад в развитие как
компании, так и всего общества.

О. В. ПОНУКАЛИНА, доцент
Саратовский государственный
социально$экономический
университет

Социальное
конструирование
представлений о досуге
у молодежи

П

ространство досуга является важней
шей составляющей жизненного мира
молодого поколения. Человек в сфере до
суга выбирает то занятие, которое ему
нравится и которым ему хочется занимать
ся. Угнетающие «надо», «обязан» и «дол
жен» формально не довлеют над выбором
и способом проведения досуга: там, где
появляются подобные императивы, досуг
прекращается. Свобода досуга противо
стоит несвободе в других сферах, таких
как работа и учеба; это делает его особен
но привлекательным, ценным и значимым
для молодежи.
Пространство досуга, в котором мини
мизированы институциональное давление,
рутинность и нормативность, способно
стать стратегическим ресурсом для всесто

роннего личностного развития молодого
поколения. Это хорошо известно педаго
гам и психологам: развивающий потенциал
досуговой деятельности определяется ее
игровой природой, он может быть реали
зован путем целенаправленной организации
игровых коммуникативных и образователь
ных пространств. Интересным представля
ется тот факт, что слово «schole» в перево
де с древнегреческого есть «досуг, безде
лье». Школой считалось не место получе
ния знаний, не учебное заведение, а время,
свободное от обязательных занятий. Оно
предназначалось для самопознания, поис
ка себя, приобретения опыта.
Сегодня пространство досуга отдано на
откуп частному капиталу, ориентированно
му на получение прибыли. Стремительно
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уменьшается доля досуговых занятий, на
правленных на развитие личности; разви
вающий досуг все чаще подменяется инсти
туциализированными развлекательными
практиками, различными формами потреб
ления. Наблюдается значительный разрыв
между развивающим потенциалом игровых
форм досуга и его слабым использованием
в практической деятельности учреждений
культурнодосуговой и образовательной
сфер в качестве средства личностного раз
вития.
Почему это происходит, чем обуслов
лены и к каким последствиям могут приве
сти подобные изменения социокультурной
ситуации в области досуга? Очевидно, что
процесс трансформации пространства до
суга связан с существенными переменами в
жизни российского социума в целом: про
изошедшей сменой ценностных установок,
появлением новых информационных тех
нологий, проникающим влиянием глобали
зации. Просветительская модель культуры
уступила место гедонистической концеп
ции, согласно которой культура должна
доставлять удовольствие, развлекать, сни
мать стресс. Не только индустрия досуга,
но и производство культуры преобразует
ся сегодня в отрасль экономики. Массовая
культура утверждает тождественность ма
териальных и духовных ценностей, в рав
ной степени выступающих как продукты
массового потребления.
На наш взгляд, особое значение приоб
ретают механизмы социального конструи
рования представлений о приоритетных
способах проведения досуга, воздействие
которых предопределяет реальные выбо
ры досугового поведения многих россиян.
Наше исследование по данной проблема
тике показало, что именно молодежь ока
зывается наиболее подвержена влиянию
навязываемых извне моделей проведения
досуга, причем искусно маскируемых под
ее личный, индивидуальный выбор.
Многие социальные исследователи се
годня фиксируют возникновение каче
ственно новых видов досуга, характерны

ми чертами которых являются развлека
тельная, культурнопотребительская, гедо
нистическая направленность их содержа
ния. Досуговые практики становятся дру
гими не столько по форме, сколько по со
держанию (иное качество читаемой лите
ратуры – примером являются особо попу
лярные среди молодежи глянцевые жур
налы; иное содержание телевизионных
форматов, иные способы и каналы обще
ния – Интернеткоммуникации, сотовая
связь и т.д.), что связано как с появлением
новых информационных технологий, так и
с изменением всей мотивационной сферы
личности.
Безусловно, выбор способов проведе
ния досуга зависит от множества факторов:
пола, возраста, места жительства, финан
совых возможностей, социального и куль
турного капитала и многого другого. Одна
ко такой большой и разнородной социаль
нодемографической группе, как моло
дежь, присуще нечто общее: повышенная
впечатлительность, психическая подвиж
ность и возбудимость, интеллектуальная
мобильность, преобладание эмоций над ра
зумом и логикой и т.д. (на этом часто ак
центируют внимание психологи). Все это
делает молодежь весьма податливой с точ
ки зрения встраивания в сознание и/или
подсознание необходимых образцов пове
дения; как правило, субъектами влияния
выступают различные каналы СМИ. Доба
вим к этому, что у молодежи свободного
времени в 2–3 раза больше, чем у взрос
лых. Поэтому можно утверждать, что до
суг и свободное время – проблема прежде
всего молодежная.
Развитие средств массовой коммуника
ции (СМК) делает досуг формой потребле
ния информационных и культурных про
дуктов, формируя представления аудито
рии о том, что лучший способ времяпре
провождения – это развлечения, наслаж
дение экзотикой и роскошью, «гламурный»
образ жизни. СМК, с одной стороны, про
дуцируют представления о предпочтитель
ных формах досуга, с другой – сами высту
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пают в качестве способа заполнения сво
бодного времени. Они становятся и спосо
бом «раскрутки» образа жизни, центриро
ванного на играх и развлечениях, и спосо
бом их реализации: виртуализированная
форма развлечений и есть само содержа
ние, подобно тому как средство коммуни
кации само и есть сообщение [1]. Телеви
дение, компьютерные игры, развлечения в
сети Интернет, печатная продукция – по
требление этих ресурсов выступает абсо
лютной доминантой молодежного досуга,
саморазвитие уходит на дальний план, пе
рестает рассматриваться как возможная
досуговая практика.
К таким выводам мы приходим, сопос
тавляя теоретическую и эмпирическую
базу, созданную российскими социолога
ми, изучающими проблематику досуга и
свободного времени, с результатами соб
ственных исследований. Под руководством
автора статьи в течение 2006–2008 гг. была
осуществлена серия социологических ис
следований, направленных на выявление
приоритетов досуговой активности моло
дежи в возрасте 16–30 лет Саратова, Сама
ры и Волгограда. В ходе сбора эмпиричес
кого материала применены методы анкети
рования (987 респондентов), неформали
зованного интервью, кейсстади, фокус
групп. Исследования также проводились в
малых городах – районных центрах с чис
ленностью населения от 25 до 50 тыс., рас
положенных на территориях Саратовской,
Самарской и Волгоградской областей (456
респондентов).
На основе анализа полученных данных
сделаны выводы о существовании значи
тельного разрыва между реальными досу
говыми практиками и их идеальным обра
зом – виртуально сконструированной мо
делью досуга, между тем, как молодежь
проводит свое свободное время, и тем, как
она хотела бы его проводить. Чаще и боль
ше всего респонденты на досуге смотрят
телевизор (54% респондентов тратят на это
2–3 часа в сутки). 76% респондентов указа
ли на то, что при наличии соответствую
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щих ресурсов они хотели бы чаще путеше
ствовать, заниматься туризмом. 87% рес
пондентов хотели бы чаще посещать (в
среднем два раза в неделю) различные до
суговые заведения: каферестораны, ноч
ные клубы, концерты эстрадных исполни
телей, казино. Реально же с такой перио
дичностью данные сервисы посещают
19,5% опрошенных. Немногие респонден
ты имеют возможность отправляться в ту
ристические поездки за рубеж (15,5%) и по
России (28%).
Помимо прочих наиболее частыми при
чинами несоответствия желаемого и дей
ствительного являются финансовые труд
ности и/или отсутствие досуговых серви
сов близ места жительства. В провинциаль
ной России возможности выбора досуго
вых занятий значительно меньше, чем в
крупных городах. Например, для молоде
жи из малых городов иногда СМИ стано
вятся единственным институциональным
способом проведения досуга. Если у жите
ля мегаполиса всегда есть возможность
выбора, чем заняться: пойти в консервато
рию, музей, театр или остаться дома и по
смотреть «боевик», – то для жителя мало
го города «выбором без выбора» окажется
только последний вариант. Существенное
преобладание организаций культурнораз
влекательной направленности, курируемых
частным бизнесом, над культурнопросве
тительскими учреждениями характерно для
всей России, в провинциях же количество
последних сведено к минимуму.
Чем чреват сильный разрыв между же
лательными, виртуально сконструирован
ными и реальными досуговыми практика
ми? Педагогам и психологам хорошо изве
стно, что свободное время, которое чело
век не может заполнить личностно значи
мыми формами деятельности, превращает
ся во «враждебное», становится катализа
тором социальной напряженности. В под
ростковом и юношеском возрасте это час
то приводит к развитию девиантных форм
поведения.
В целом результаты исследования сви
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детельствуют о том, что приоритетным,
личностно значимым, желательным спосо
бом проведения досуга для молодого по
коления являются развлечения, покупае
мые как услуги досуговых и туристических
сервисов. Туризм превращается в индуст
рию «квантированных» удовольствий,
предполагающих не столько культурные,
сколько чисто физиологические аспекты
потребления. Основным мотивационным
фактором развития туризма оказывается не
стремление постичь мир иной культуры или
природной среды, а поиск состояния адек
ватности той культурной гиперреальности,
которая создается телевизионной рекламой
и популярными журналами в ярких облож
ках [2, с. 8].
Очевидно, что развитие индустрии до
суга и развлечений невозможно без инфор
мационной поддержки, благодаря которой
в основном и осуществляется социальное
конструирование и культивирование досу
говых приоритетов. В ходе исследования
нами был проведен контентанализ содер
жания некоторых печатных изданий и те
левизионных форматов, предоставляющих
аудитории читателей/зрителей информа
цию о способах проведения досуга. Во мно
гих крупных российских городах выпуска
ются специализированные печатные изда
ния («Досуг», «Досуг и развлечения»,
«Ваш досуг», «Территория»), содержани
ем которых является развернутая реклама
имеющихся в городе досуговых сервисов.
Кроме того, общедоступные развлекатель
ные ресурсы – журналы, Интернетпорта
лы, телевизионные передачи – лаконично
встраивают в контекст основных информа
ционноразвлекательных сообщений рек
ламу развлечений для своей целевой ауди
тории. Как показало наше исследование,
несмотря на все разнообразие, пестроту и
непохожесть сюжетов, форм, стилей по
дачи и содержания материалов многих
СМИ, ориентированных на свободное вре
мя, популяризируемые ими визуальные
образы досуга стандартны, все они соот
ветствуют основной формуле: «Незабыва

емые впечатления, веселье и развлечения
красивых людей». Основные символичес
кие коды досугового потребления, транс
лируемые через СМИ, – впечатления, раз8
влечения, знаковость.
В проанализированных нами информа
ционных ресурсах не встречается упомина
ний о способах проведения досуга, не тре
бующих материальных затрат, не ориенти
рованных на потребление, например таких,
как игры родителей с детьми, прогулки по
городу, чтение художественной литерату
ры, общение в семейном кругу. Вернее ска
зать, если речь заходит о такой форме до
суга, то только в связи с потреблением чего
либо, например покупкой новой игры для
ребенка или приобретением книги. Если
брать специализированные журналы о раз
влечениях, то передаваемая в них атмосфе
ра перманентного веселья, праздника и ре
лакса, визуально демонстрируемая в мель
чайших деталях, не оставляет мысли о том
что досуг можно проводить иным образом:
«Вы получите незабываемые впечатления,
только лишь присоединившись к нам!».
Ценности семейного досуга на страницах
глянцевых журналов сопрягаются с ценно
стями уюта, кулинарных изысков, ком
фортного и стильного обустройства домаш
него пространства, естественно, требую
щих существенных затрат. Практически в
любых журналах и телевизионных переда
чах транслируются идеи о шоппинге как
привлекательном виде досуга: ходить по ма
газинам, чтобы отдыхать; покупать новые
вещи, чтобы расслабляться и доставлять
себе удовольствие.
Еще одно излюбленное направление
СМИ – репортажи о событиях из жизни
знаменитостей, разворачивающихся на
фоне постоянной тусовки, череды светских
раутов и ночных клубов, пронизанных ат
мосферой роскоши и гламура. Как справед
ливо отмечают социологи, для общества
начала XXI в. гламур превращается в уни
версальную эстетическую характеристику,
которой свойственны гипертрофированная
яркость и прямолинейные ассоциации с
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роскошью и богемной жизнью, сексом и
экзотикой. «В экономике, столь зависимой
от внимания потребителей, именно актив
но культивируемый гламур создает новых
чемпионов рыночной гонки – производи
телей и потребителей всего “страшно кра
сивого”» [3, с. 54].
Известный социальный психолог
Э. Аронсон утверждает, что СМИ способ
ны оказывать мощное влияние на обще
ственное мнение уже благодаря простому
отбору информации: что показывать и о чем
рассказывать, сколько уделять этому вре
мени. Не требуется искажений или обма
на, подборка материала уже оказывается
мощнейшим способом массового убежде
ния. Кроме того, задаваясь вопросом, ка
кие факторы являются определяющими в
выборе сюжетов для телевизионных про
грамм новостей, Аронсон приходит к вы
воду о том, что главный аргумент – их раз
влекательная ценность. «Теленовости яв
ляются формой развлечения. Исследова
ния на эту тему подтверждают эту точку
зрения: большинство телезрителей в пер
вую очередь желают, чтобы их развлекали
и отвлекали от повседневных забот, и толь
ко во вторую – информировали» [4, с. 80].
Иными словами, развлечения оказывают
ся самоценными в сознании современников,
а усиленные воздействием СМИ, они ста
новятся «выбором без выбора» в качестве
приоритетов досуговой активности для
многих социальных групп, и в первую оче
редь – для молодежи.
Важным также представляется следу
ющее: СМИ активно культивируют идеи о
том, что с помощью товаров и услуг, ори
ентированных на свободное время, потре
битель может конструировать свою инди
видуальность, иметь свой собственный
стиль и отличительные особенности. Вос
приятие услуг досуговых сервисов плотно
сопрягается с их символической, знаковой
ценностью. По сути дела, предлагаемые
товары массового производства и универ
сальные услуги предоставляют каждому
уникальную возможность «быть как все».
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Опятьтаки в силу искусно подобранной
информации, усиленной визуальным ря
дом, серийно производимые товары и ус
луги, репрезентируемые через СМИ, обре
тают статус уникального, индивидуально
го, модного и престижного.
Благодаря подобному информационно
му влиянию изначальное предназначение
индустрии досуга – дать возможность чело
веку отдохнуть, расслабиться, повеселить
ся – для молодежи перерастает в нечто боль
шее, смыслосодержащее и смыслообразу
ющее. Об этом свидетельствуют материалы,
собранные нами в ходе проведения интер
вью и фокусгрупп. Данный факт подтвер
ждается и другими исследователями: «… с
определенного момента эта отрасль приоб
ретает независимость от вызвавших ее к
жизни потребностей и начинает диктовать
обществу искусственно созданные образцы
и стили поведения» [5, с. 111].
Вопрос свободы выбора, то есть импе
ратив «хочу» в досуге является ключевым.
Однако принципы «хочу» и «надо» имеют
весьма относительный характер: зачастую
многие способы проведения досуга выби
раются не по личным, духовным предпоч
тениям, а под давлением внешних факто
ров и обстоятельств, носящих директивный
и принуждающий характер. На этот счет
справедливо Ж. Бодрийяр замечает: «Как и
потребление, в котором он полностью уча
ствует, досуг не является праксисом удо
вольствия. По крайней мере, он является
таковым только по видимости. Фактически
навязчивость загара, озадачивающая под
вижность, в силу которой туристы «дела
ют» Италию, Испанию и музеи… – все сви
детельствует о полной подчиненности прин
ципам долга, жертвы и аскезы» [6, с. 201].
Граница, отделяющая внутренний и вне
шний план подобного выбора, пластична и
подвижна, конструируется индивидуально
и часто неосознанно.
С точки зрения личности развлечения
предоставляют максимальную степень
свободы – она мыслится как право на ин
дивидуальный выбор занятий, возмож
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ность вести себя раскованно и непринуж
денно, не подчиняясь правилам рацио
нальной мотивации. Для молодежи это
особенно актуально. Свобода развлечений
противоположна несвободе в других сфе
рах (труд, образование, семья). Сравни
тельный анализ практик развлечений,
предлагаемых досуговыми сервисами раз
личной направленности (туризм, ресторан
ный бизнес, ночные клубы), позволяет
выявить их общие особенности, характер
ные для современной эпохи. Для того что
бы развлечься, необходимо присутствие
другого, наделенного правом развлекать
и способного к этому. В этом состоит по
требительский, пассивный и несвободный
характер развлечений: современный чело
век испытывает потребность в том, чтобы
его развлекали. Оставаясь хоть на миг без
другого – ведущего и развлекающего,
многие начинают испытывать скуку и «раз
влекательное голодание», ведь в этой си
туации не появляется ничего нового, а ста
рое быстро надоедает.
Привыкание к тому, что все новое и ин
тересное возникает само по себе, без лич
ного участия, формирует у потребителя
установку на пассивное наслаждение
жизнью: потребление благ, услуг и развле
чений становится приоритетной формой
жизни. Для многих оказывается невозмож
ным не только придумать для себя новые
виды досуга, но и занять себя самостоятель
но; творческая поисковая активность, са
мостоятельность и самодеятельность в сфе
ре досуга устремляются к нулю. Это явля
ется следствием и одновременно причиной
интенсивного роста разнообразия предла
гаемых институциализированных развлече
ний. В свою очередь, подобная ситуация
приводит к росту спроса на специалистов
профессионалов, социальных проводников
человека в мир развлечений, способных

подстроиться под вкусы и настроения пуб
лики, предвосхитить ее желания. Так, на
сегодняшний день популярность специаль
ности СКСиТ (социальнокультурный сер
вис и туризм) среди абитуриентов очень
велика, многие вузы охотно открывают
данное направление обучения.
В заключение хотелось бы отметить, что
выбор досуга осуществляется молодыми
людьми не только под влиянием внешнего
информационного воздействия. Можно
определенно сказать, что чем богаче куль
турный потенциал человека, тем больше
для него открыто альтернативных путей
проведения свободного времени, тем более
доступны практики, требующие серьезной
подготовки (получение эстетического удо
вольствия от посещения картинных гале
рей, чтения классической литературы, со
зидательной и творческой деятельности на
досуге). В рамках одних и тех же возмож
ностей, в едином информационном поле
часто актуализируются совершенно разные
потребности, формируются разные жела
ния и вкусы, оформляются разные жизнен
ные стили людей.
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О

тории, 14) достижения в искусстве (лите
ратуре, живописи, музыке, театре).
Далее студентов просили оценить сте
пень своего “личного патриотизма” в отно
шении России (от 0 до 10 баллов). При этом
указывалось, что студенты должны быть
самокритичными и не забывать, что любовь
к Родине предполагaeт готовность идти
ради нее на жертвы.
Во втором задании респондентам пред
лагался перечень из 14 направлений, по
которым идет развитие мирового сообще
ства, эволюционирует мировая цивилиза
ция. Каждому из пунктов следовало при
писать ранговое место с двух точек зрения:
а) что было бы желательно для мировой
цивилизации; б) что реально для мировой
цивилизации. Были выделены следующие
параметры: 1) исчезновение государств (гра
ниц между странами), 2) исчезновение ог
ромных империй, 3) полное прекращение
войн, 4) сокращение числа малых населен
ных пунктов (сел, деревень), 5) рост числа
огромных городовмегаполисов, 6) устра
нение неравенства между людьми (в пра
вах и обязанностях по национальному, по
ловому, религиозному и другим призна
кам), 7) устранение жестоких, насильствен
ных форм власти, 8) максимальное исполь
зование природных ресурсов Земли, 9) лик
видация тяжелых болезней, 10) экономи
ческое процветание, устранение бедности
и нищеты, 11) смешение всех народов в
один, 12) максимальное увеличение про
должительности жизни людей, 13) заселе
ние людьми всей поверхности планеты,
включая мировой океан, 14) нравственное
совершенствование людей.
В целях удобства анализа результатов
ранговые места переводились в баллы по
формуле «15 минус №», где № – ранговое

чевидно, что формирование мировоз
зрения начинается не в момент по
ступления молодежи в вуз, однако именно
в нем под влиянием разнообразных факто
ров социальной среды и педагогического
процесса у студентов формируется доста
точно развернутое и структурированное
представление о мире, своей стране, месте
собственной личности в сложной системе
общественных отношений.
Для изучения мировоззренческих уста
новок и представлений нами было проведе
но эмпирическое исследование 1, в ходе ко
торого были разработаны и апробированы
социопсихологические тесты. Студентам,
изучающим в вузе социогуманитарные дис
циплины, предлагалось выполнить следу
ющие два задания.
В первом на основе перечня из 14 на
правлений, по которым Россия могла бы
занять лидирующие позиции в мире, надо
было приписать каждому из них ранговое
место с двух точек зрения: а) что было бы
желательно для России, в чем Россия
нуждается; б) что реально для России.
Были выделены следующие параметры:
1) количество сверхбогатых людей (милли
ардеров), 2) средняя продолжительность
жизни, 3) число автомобилей на одного
жителя, 4) чистота окружающей среды
(экология), 5) число материально обеспе
ченных людей (качество жизни), 6) число
прочных семей, 7) добыча полезных иско
паемых, 8) спортивные достижения, 9) чис
ло культурных, образованных, законопо
слушных людей, 10) число здоровых лю
дей, 11) военная мощь, 12) научные и тех
нические достижения, 13) размеры терри
1
Сентябрь 2008 г., МГТУ им. Н. Э. Баумана;
опрошено 100 студентов (82% юношей и 18%
девушек 18–20летнего возраста).
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место, приписываемое студентом данному
пункту. Таким образом, пункт, получивший
1е по значимости ранговое место, набира
ет максимальный балл 14; пункт, получив
ший последнее ранговое место, набирает
минимальный балл. Подсчитывалась также
разность между показателями желатель
ного и реального. Определялось и общее
расхождение “желаемого” и “реального”
для каждого студента.
Анализ полученных ответов позволяет
отметить несколько существенных момен
тов. Вопервых, студенты склонны связы
вать падение нравственности с ростом го
родовмегаполисов при одновременном со
кращении числа малых населенных пунк
тов. Вовторых, они не усматривают связи
между исчезновением национальных госу
дарств и огромных империй с ликвидацией
войн. Втретьих, студенты также не усмат
ривают связи между экономическим про
цветанием и наиболее полным использова
нием природных богатств Земли. Bчетвер
тых, они оценивают перспективу заселения
людьми всей поверхности планеты, вклю
чая мировой океан, одновременно и как
нежелательную, и как нереальную.
Перейдем теперь к более детальному
анализу полученных результатов. Как уже
упоминалось, подсчитывалась разность
между показателями желательного и ре
ального. При этом для каждого студента
подсчитывалась сумма абсолютных величин
(модулей) по всем 14 пунктам. Затем из
показателей, полученных «для мира», вы
читались показатели, полученные «для
России». Смысл этой разницы интерпрети
ровался следующим образом. Если она ока
зывалась отрицательной, то это означало,
что в восприятии данного студента Россия
отличается от своего желаемого идеала
больше, чем мир. Напротив, положитель
ная разность указывала на то, что мир в
субъективной оценке студента сильнее от
личается от желаемого идеала, чем Россия.
Образно говоря, в первом случае – «мир
идет правильно, а Россия – неправильно»,
во втором – «Россия идет правильно, а мир

неправильно». Если провести историчес
кую аналогию, то первый случай можно
привести в соответствие с взглядами
П. Чаадаева, считавшего, что «Россия по
казывает всему миру то, как не следует де
лать». Второй случай, напротив, ближе к
позиции патриотически настроенных лю
дей, считающих, что Россия является ори
ентиром, а возможно даже, путеводной
звездой для остального мира, безнадежно
запутавшегося в пороках, противоречиях,
лжи и лицемерии. Полученные результа
ты позволили условно типологизировать
респондентов следующим образом:

«жесткие антипатриоты» (18%): счи
тают, что по сравнению с остальным миром
Россия совершенно очевидно развивается
в неверном направлении. Во всяком случае,
не в том, в котором им хотелось бы;

«мягкие антипатриоты» (48%): пола
гают, что по сравнению с остальном миром
Россия развивается в недостаточно верном
направлении («установка П. Чаадаева» в
смягченном виде);

«мягкие патриоты» (24%): считаю
щие, что по сравнению с мировым сообще
ством Россия развивается в относительно
более верном направлении;

«жесткие патриоты» (10%): полага
ют, что по сравнению с остальным миром
Россия развивается безусловно в правиль
ном направлении.
Рассмотрим сначала наиболее общие
тенденции. Из полученных результатов
видно, что чем более правильным студент
считает общее направление развития Рос
сии по отношению ко всему остальному
миру, тем менее острой и актуальной для
России он считает проблему окружающей
среды (экологии) и тем менее избыточной,
по его мнению, является интенсивная раз
работка Россией своих природных сырье
вых ресурсов. Сходным образом он более
терпимо относится к усилиям России по
достижению лидирующих позиций в мире
в области спортивных достижений, а так
же к наращиванию российской военной
мощи. При этом видно, что студенты, яв
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ляющиеся «жесткими патриотами», дума
ют, что усилия, прилагаемые для достиже
ния мирового лидерства России в области
спорта и военной мощи, должны быть ин
тенсифицированы.
Интересную тенденцию можно зафик
сировать в отношении лидерства России в
сфере научных и технических достижений.
В целом, чем более верным по сравнению с
окружающим миром считают курс России
студенты, тем менее избыточны, по их мне
нию, усилия страны по достижению науч
ного и технического превосходства. Одна
ко студенты, которых мы охарактеризова
ли как «жестких патриотов», считают уси
лия в области научного и технического про
гресса избыточными. С их точки зрения,
научнотехнический потенциал России и
так является вполне достаточным.
Охарактеризуем теперь более подроб
но каждую из выделенных групп.
«Жесткие антипатриоты». Эти сту
денты оценивают курс, реализуемый со8
временной Россией, как ошибочный по
сравнению с курсом мирового цивилизаци
онного развития. При этом они считают,
что в России уделяется явно недостаточно
внимания чистоте окружающей среды, в то
время как имеет место чрезмерный упор на
добычу полезных ископаемых, достижение
военного, научнотехнического и спортив
ного лидерства в мире. Одновременно они
считают недостаточными усилия по обес
печению населения личными автомобиля
ми. Есть основания думать, что эти студен
ты видят основную угрозу экологии своей
страны не в увеличении числа автомобилей,
а в развитии материалоемкой и энергоем
кой индустрии России, прежде всего ори
ентированной на добычу полезных ископа
емых. С точки зрения этих студентов, хотя
усилия, направленные на здравоохранение
и недостаточны, но это не является драма
тичным. Они спокойно и терпимо относят
ся к проблеме имущественного расслоения
и менее других склонны видеть негативные
аспекты роста прослойки сверхбогатых
людей. Таким образом, этим студентам

145

весьма близка либеральная позиция. Они
считают, что Россия должна стать более
открытым обществом и активнее встраи
ваться в существующую глобальную эко
номику. При этом она должна снизить свои
государственные амбиции и не уделять
чрезмерного внимания проблемам социаль
ной защиты.
«Мягкие антипатриоты». Эта группа
респондентов оценивает курс России как
вполне верный на фоне общих тенденций
мирового развития. Сомневаясь в верности
избранного Россией пути в контексте ми
рового цивилизационного процесса, они
полагают, что в России уделяется явно не
достаточно внимания таким проблемам, как
качество жизни, повышение общего уров
ня материального благосостояния широких
слоев населения, повышение общей и, в ча
стности, правовой культуры, качество об
разования, защита здоровья населения. При
этом они более других удовлетворены теми
мероприятиями, которые направлены на
повышение статуса семьи, укрепление проч
ности этого социального института. Усилия
по сохранению мирового лидерства России
по размерам территории и по достижениям
в области искусства (литературы, живопи
си, театра, музыки) расцениваются ими как
ошибочные. Кроме того, они весьма обес
покоены имущественным расслоением и
ростом прослойки сверхбогатых людей, а
также безудержным ростом числа личных
автомобилей. Эти студенты считают, что
Россия должна быть социально ориенти
рованным государством, в большей степе
ни проявлять заботу о широких слоях на
селения. Автомобиль как символ личной
свободы для этой социально ориентирован
ной группы не является фетишем, каким он
выступает для представителей первой груп
пы. Мировое лидерство России в сфере ис
кусства также воспринимается ими доста
точно равнодушно. Они считают чрезмер
ной заботу о сохранении огромной терри
тории в ущерб материальным и культурным
запросам населения.
«Мягкие патриоты». В целом эти рес
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понденты одобряют курс, которым в насто
ящее время движется Россия. Вместе с тем
они полагают, что в стране уделяется явно
недостаточно внимания укреплению соци
ального института семьи, а также развитию
научнотехнической сферы. Они более дру
гих студентов удовлетворены теми мерами,
которые реализуются в области повыше
ния общей и правовой культуры населения,
а также в сфере образования. Им близка
традиционная и патриотическая позиция.
Прежде всего они озабочены укреплением
порядка, основу которого, по их мнению,
составляют традиционные семейные ценно
сти. Наряду с этим они думают, что Россия
должна заботиться о своем суверенитете,
который в современных условиях во мно
гом базируется на научнотехническом про
грессе. Эта группа студентов позитивно
относится к тому, чтобы Россия продол
жала курс, осуществлявшийся в свое вре
мя СССР. Весьма вероятно, что при этом
они разделяют точку зрения, согласно ко
торой следует взять из советского прошло
го все ценное, позитивное и не повторять
прошлых ошибок. Историческая перспек
тива России выглядит в их представлении
весьма оптимистично. В целом эту группу
можно охарактеризовать как умеренно
консервативную и достаточно традицион
ную.
«Жесткие патриоты». К ним относят
ся студенты, уверенные, что по сравнению
с остальные миром Россия развивается в
правильном направлении. Они полагают,
что в современной России уделяется явно
недостаточно внимания проблеме сохране
ния и наращивания военной мощи, обеспе
чения лидерства в области спорта и искус
ства. По их мнению, недостаточными явля
ются усилия по сохранению мирового ли
дерства России по размерам территории.
Эти студенты реже других высказывают
неудовлетворенность усилиями, предпри
нимаемыми в сфере увеличения средней
продолжительности жизни россиян. Более
того, они склонны думать, в отличие от всех
остальных респондентов, что усилия эти

даже избыточны. То же, но в более мягкой
форме относится к проблемам экологии,
чистоты окружающей среды, к сфере по
вышения качества жизни, материального
обеспечения широких слоев населения и к
добыче полезных ископаемых. Эта группа
фактически придерживается хорошо изве
стного в советское время принципа: «Рань
ше думай о Родине, а потом о себе». В це
лом ее позицию можно охарактеризовать
как великодержавную, характеризующую
ся подчинением интересов отдельных лю
дей и широких масс населения интересам
государственной мощи.
Если выстроить последовательность,
начиная с группы студентов, полностью
одобряющих реализуемый Россией курс и
завершая группой студентов, полностью
его отвергающих, то получится следующая
картина: великодержавность, милитаризм
– 10%; традиционность, консерватизм –
24%; социалдемократизм – 48%; либераль
ный глобализм – 18%.
Выше были рассмотрены тенденции,
обнаруженные в отношении студентов к
основным параметрам развития России.
Теперь мы проанализируем соответствую
щие тенденции в отношении развития
мирового сообщества.
Вновь начнем с наиболее общих тенден
ций. Из полученных данных видно, что чем
более правильным считает студент общее
направление развития России на фоне ми
рового сообщества, тем менее острой он
склонен считать проблему исторически не
обходимого исчезновения огромных импе
рий. При этом все более актуальной он счи
тает проблему ликвидации тяжелых, смер
тельных болезней, а также проблему нрав
ственного совершенствования. Несколько
более сложные и неоднозначные тенденции
наблюдаются в отношении ряда других по
казателей. Так, чем более правильным счи
тает студент общее направление развития
России по сравнению с вектором мирового
развития, тем в целом более надуманной
представляется ему необходимость исчез
новения государств, стирания межгосудар
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ственных границ. Таким образом, реальная
проницаемость границ, существующая
между странами на данный момент, рас
сматривается скорее не как благо, а как зло,
требующее ответных компенсаторных мер.
Проблема экономического процвета
ния, устранения бедности и нищеты обна
руживает неоднозначную динамику в том,
как она воспринимается студентами. Чем
более склонны они оценивать направление
развития России как верное на фоне миро
вого процесса, тем более значимую роль они
отводят данной проблеме. Однако наибо
лее патриотично настроенные студенты
весьма недооценивают роль экономическо
го процветания, и их показатели максималь
но близки к показателям их оппонентов,
считающих, что Россия избрала совершен
но неверную траекторию развития.
Охарактеризуем каждую из выделен
ных групп более подробно.
«Жесткие антипатриоты». Этим сту
дентам присуща установка, которую мы
обозначили выше как либеральноглобали
стскую. Они наиболее твердо стоят на по
зициях, согласно которым исторически не
обходимым является устранение огромных
империй и вообще национальных госу
дарств. Они склонны видеть благо в росте
числа мегаполисов при одновременном со
кращении числа малых населенных пунк
тов, в наименьшей степени считают необ
ходимыми такие мероприятия, которые
привели бы к ликвидации тяжелых болез
ней, бедности и нищеты: «каждому своё».
Не следует вмешиваться в естественный
порядок, имеющий вид социального дарви
низма. В эту же логику хорошо вписыва
ются и их представления о том, что эконо
мическое процветание не может быть ре
альной целью развития мирового сообще
ства, поскольку оно всегда было и будет
разделено на богатых и бедных, «избран
ных» и «отверженных». Точно так же, с их
точки зрения, бессмысленно предприни
мать усилия, направленные на нравствен
ное совершенствование людей. Вопервых,
нравственно совершенствовать коголибо,
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по их мнению, означает вторгаться в сферу
его суверенных прав, ведь каждая личность
имеет право действовать так, как считает
нужным (если её действия не нарушают
формальное предписание законов). Вовто
рых, каждый человек рождается со свои
ми собственными нравственными ориенти
рами, и какиелибо нравоучения здесь из
быточны или вообще бессмысленны.
«Мягкие антипатриоты». Выше мы
охарактеризовали данную группу студен
тов как социально ориентированную. Им
свойственны гуманные установки, поэтому
к числу наиболее актуальных проблем они
относят полное прекращение войн и мак
симальное увеличение продолжительности
жизни людей, т.е. мир и долгая жизнь лю
дей представляются им наиболее значимы
ми общественными ценностями. При этом
они, скорее всего, являются сторонниками
национальнокультурного разнообразия и
настороженно относятся к грандиозным
экспериментам в сфере современных тех
нологий. В этой связи они наиболее кри
тичны к тенденции урбанизации, заселения
всей поверхности планеты любой ценой, а
также смешения всех народов в один. Та
ким образом, им присущ достаточно абст
рактный и вместе с тем традиционный гу
манизм.
«Мягкие патриоты». Ранее мы опре
делили этих студентов как умеренных кон
серваторов и традиционалистов. В проти
воположность либерально ориентирован
ной группе данная категория респондентов
наиболее сконцентрирована на проблемах
экономического процветания, устранения
бедности и нищеты. При этом они рассмат
ривают эту проблему скорее как соци
альную, чем технологическую, поэтому
весьма критично относятся к перспективе
более интенсивного использования природ
ных ресурсов Земли. Вместе с тем, в силу
своего консерватизма и приверженности
традиционным моделям поведения, они не
верят в возможность дальнейшего прогрес
са в сфере устранения неравенства между
людьми. Тот уровень неравенства, который
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имеет место в настоящее время, представ
ляется им близким к оптимальному. В этом
отношении они являются оппонентами сту
дентов, придерживающихся жесткой пат
риотической позиции.
«Жесткие патриоты». Мы охаракте
ризовали эту группу студентов как сторон
ников великодержавности и, с большой ве
роятностью, милитаризма. Указанные осо
бенности находят свое выражение и в их
концепции оптимального развития мировой
цивилизации. Прежде всего, в противопо
ложность либерально ориентированным
студентам, они критично настроены в от
ношении ликвидации огромных империй и
национальных государств как таковых, с
присущими им границами. Это хорошо со
гласуется с их патриотичной установкой и
убеждением в том, что территория, по раз
мерам которой Россия является мировым
лидером, представляет собой реальную
ценность, требующую военной защиты. В
этой связи их менее всех других групп бес
покоит проблема прекращения войн. Более
того, в отличие от остальных, они считают,
что в этом направлении активность миро
вого сообщества явно избыточна и ее сле
довало бы несколько умерить и ограничить.
В противоположность урбанистически ори
ентированным “либералам”, они скорее со
жалеют о слишком стремительном сокра
щении малых населенных пунктов (сел и
деревень). Это можно увязать с их патрио
тической позицией, поскольку подобный
процесс в последние десятилетия особен
но бурно и драматично протекал именно в
России. Если по отношению к собственной
стране у этих студентов преобладают дер
жавные установки, предполагающие ущем
ление интересов людей во имя государства,
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то применительно к мировому сообществу
они демонстрируют выраженные соци
альные и гуманистические позиции. Они
оценивают как очень значимое явление ус
транение неравенства между людьми в пра
вах и обязанностях, упразднение жесто
ких, насильственных форм власти, ликви
дацию тяжелых смертельных болезней,
максимальное использование природных
ресурсов Земли, а также отчасти утопичес
кую задачу – заселение людьми всей по
верхности планеты, включая мировой оке
ан. Одновременно они менее всех других
студентов опасаются утраты культурно
национальной специфики и смешения всех
народов в один. Можно добавить, что мес
сианский подход, свойственный этой груп
пе, акцентирует внимание на нравственном
совершенствовании людей. Вместе с тем он
подразумевает экстенсивный путь развития
человечества, когда не информация и фи
нансовые потоки, а территория и природ
ные богатства играют решающую роль как
в экономике, так и в политике (точнее, в
геополитике). Упор на нравственное совер
шенствование людей, требование от них
жертвенности и самоотверженности при
одновременной максимальной концентра
ции материальных, в том числе территори
альных, ресурсов очень зримо воссоздают
идеологические контуры СССР. Именно
для него было свойственно волевое соеди
нение гуманистических идеалов с реалия
ми политики и экономики.
Проведенное исследование, разумеет
ся, не является репрезентативным; его цен
ность состоит в апробации методики, по
зволяющей выявить определенные типы
мировоззренческих ориентаций в студен
ческой среде.

g
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В

вузах страны подготовка журналист
ских кадров ведётся на основе об
щих требований к специалистам СМИ –
этой чрезвычайно важной сферы деятель
ности. Между тем в отдельных регионах,
каковым является Приамурье, она приоб
ретает значительные особенности, обуслов
ленные тесными социальноэкономически
ми и культурными связями с КНР. История
межгосударственных и межкультурных
связей, современный этап политических и
экономических отношений России и Китая,
специфика миграционных процессов и т.п.
– для жителей данного региона это не умо
зрительные, а вполне практические, неред
ко довольно болезненные вопросы. К при
меру, нормы пограничного и таможенного
законодательства РФ и КНР для жителя
Центральной России – положения весьма
абстрактные, а для жителей Благовещенска,
на выходные и в праздничные дни во мно
жестве выезжающих в сопредельный город
Хэйхэ, вполне конкретные. Какое количе
ство багажа разрешено провозить из Китая
в Россию? Какие продукты находятся в спис
ке запрещённых к ввозу? В каком временном
режиме работает китайская таможня? По
какому телефону в Хэйхэ нужно звонить,
чтобы вызвать полицию в случае нападения
хулиганов? А как поступать нашим гражда
нам в отношении китайцев, нарушающих
российские правила поведения и предприни
мательства? Эти вопросы актуальны для
каждого жителя нашего региона.
Подобного рода вопросы встают и пе
ред российскими журналистами, которые
посещают Китай с целью получения инфор
мации. Что же делается в этом направле
нии в амурских университетах, где журна
листика преподается как профессия и как

Особенности подготовки
журналистов в Приамурье
специализация? Из анализа работы ряда
кафедр вырисовываются четыре блока дис
циплин, предметное содержание которых
направлено на решение этой проблемы:
1) историкогосударственный и геополити
ческий, 2) современный политикоэкономи
ческий и коммуникативный, 3) филолого
лингвистический (языковой) и культуроло
гический, 4) техникопрофессиональный.
В первый блок включены темы, в кото
рых раскрывается неоднозначность госу
дарственнотерриториальных и этнических
отношений между Россией и Китаем начи
ная с XVIII в. Подчеркнем большой инте
рес к Китаю русской науки XIX – начала
ХХ вв.: наше китаеведение по праву счита
ется одним из самых содержательных и
объективных в мире (достаточно назвать
такие имена, как В.М. Алексеев, Н.И. Кон
рад, К. Хариский). К сожалению, малоизу
ченным и соответственно недостаточно ос
вещённым остаётся период после установ
ления Советской власти на Дальнем Восто
ке вплоть до победы над японскими мили
таристами в 1945 г. В частности, мы мало
знаем о русской эмиграции в Китае (Харби
не, Шанхае, Трёхречье) в отличие от эмиг
рации в Западной Европе и Америке. Боль
шое место в учебном процессе занимают
лекции по истории китайской философии,
которые позволяют будущим журналистам
правильно оценить и понять современные
мировоззренческие взгляды и нравственные
ценности китайского народа.
Журналистика – это не просто средство
информирования о различных сторонах
жизни общества, как это иногда представ
лено в литературе. Это живая деятельность
по совершенствованию отношений в соци
альной среде. Студентужурналисту нуж
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но знать, что основой китайского общества
традиционно является семья, что само го
сударство должно быть большой семьёй,
где функции членов строго определены и
каждый знает свои обязанности. Таким
образом, общество должно иметь дуальную
структуру, состоящую из верхов и низов –
тех, кто думает и управляет, и тех, кто тру
дится и повинуется [1].
Праздник Весны в Китае является госу
дарственным праздником, продолжаю
щимся целую неделю. В это время китай
цы, где бы они ни находились, стремятся
собраться в доме родителей, чтобы выра
зить им благодарность и почтение. Почти
все учреждения, предприятия и торговля
закрыты. Для журналистской работы в
Китае в этот период «почитание культа пред
ков» и «семейные традиции» – важнейшие
темы.
Второй блок, задействованный в подго
товке журналиста к встрече с китайской
действительностью, – курсы политических
и экономических дисциплин. Здесь также
нужно иметь в виду традиции. В качестве
идеальной личности конфуцианство выве
ло образ так называемого «цзюнь цзы» –
благородного мужа, который должен был
быть человеколюбивым, искренним, чест
ным, преданным государственным делам,
осмотрительным, осторожным, неуклонно
соблюдающим правила и ритуалы.
Необходимо понимать, что если вы вы
езжаете в Китай для официальных съёмок
по предварительной договорённости, вы
получаете официальный статус. Ваши парт
нёры согласовывают пребывание съёмоч
ной группы с административными и партий
ными органами и несут за вашу работу пол
ную ответственность. Пытаться изменять
утверждённый план съёмок означает ста
вить вашего партнёра в сложное положе
ние перед вышестоящими инстанциями.
Для того чтобы не обременять китайцев
статусностью, на съемки предпочтительнее
выезжать неофициально. Если вы нуждае
тесь в поддержке партнёра, можно пред
варительно оговорить ваши темы, а по при

езде обратиться с якобы неожиданной
просьбой по поводу чисто технической по
мощи (транспорт, сопровождение, перевод
и т.п.). При этом нужно иметь в виду: если
китайцы не в состоянии выполнить вашу
просьбу, они никогда не скажут об этом
прямо, чтобы не обидеть вас пренебреже
нием и помочь вам «сохранить лицо». Если,
предположим, в Харбине вы попросили
организовать съёмки в музее, а вам гово
рят, что директор музея в командировке,
это означает, что вам отказано. Обращать
ся в таком случае с повторной просьбой или
тем более настаивать и бесполезно, и не
этично. Если вы просите встретиться с кем
либо из руководителей телерадиокомпании
города Хэйхэ, а вам говорят, что он в Пеки
не, выразите сожаление по поводу несос
тоявшейся встречи. Если же вы случайно
тем же вечером увидите директора в ресто
ране, не стоит напоминать ему о своей
просьбе. Таким образом вы продемонстри
руете своё благородство и поможете «со
хранить лицо» китайской стороне.
Третьим блоком подготовки журнали
стов является филологолингвистическое
направление. С первых занятий по гумани
тарным дисциплинам подчёркивается ог
ромная роль языка, точнее письменности,
в культуре, науке, самом типе мышления
китайцев. Среди употребляемых ныне сис
тем письма китайское является наиболее
древним, оно сохраняется без существен
ных изменений почти 4 тыс. лет. «В нём нет
букв, нет алфавита, каждый знак (иерог
лиф) или группа знаков означает слово,
понятие. Чувства, переживания, бесконеч
ный духовный мир человека не могут быть
выражены ими… они усваиваются грамот
ными представителями управляющей эли
ты – так традиционно в Китае существова
ло и существует как бы две культуры: уст
ного слова и иероглифического письма» [2].
При этом всё разнообразие чувственного
мира не находит воплощения, не закрепля
ется в письме. Вот почему в Китае так блед
на мифология, любовная лирика, но столь
богаты рациональные формы культуры,

Научный дебют
особенно наука, ритуальная практика, аб
страктная символическая живопись, кал
лиграфия и особенно музыка.
Было бы идеально, если бы все журна
листы, работающие в нашем регионе, хо
рошо знали китайский язык. Но пока эта
задача невыполнима. В связи с этим имеет
смысл предложить студентам, обучаю
щимся журналистике как профессии, фа
культативный курс китайского языка и вве
сти специализацию «журналистика» или
факультатив для студентов филфаков,
профессионально изучающих китайский
язык. В качестве проекта оптимально было
бы проведение кафедрой журналистики
Амурского государственного университе
та экспериментального набора со специа
лизацией «китайский язык». При этом об
щая теоретическая и практическая подго
товка будущих журналистов к выполнению
ими социальных и информационных функ
ций должна основываться на материалах,
используемых другими вузами России, го
товящих специалистов для СМИ.
Вместе с тем в процесс профессионали
зации входит и знание особенностей жур
налистской профессии, характерных для
Китая. Для пояснения обратимся к опреде
лению «внутренний зритель» в трактовке
известного российского теоретика телеви
дения В.И. Михайловича. Вводя данную
формулировку, исследователь имеет в
виду, что «телевидение как таковое… име
ет встроенную в его инженерные решения
и способы функционирования собствен
ную, только ему присущую концепцию зри
теля и в полном соответствии с этой кон
цепцией к нему обращается» [3, с. 9–10.].
Так, китайскому «внутреннему зрителю» в
содержании телевизионного продукта не
обходимы конструктивные человеческие
посылы: верность, дружба, простота, доб
рота, открытость. Характер аудиовизуаль
ных образов не должен идти вразрез с тра
диционными семейными ценностями, пред
ставлениями о благородном и неблагород
ном поведении, наносить урон идее спра
ведливого государства.
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В соответствии с типологией, принятой
в китайской теории телевизионной журна
листики, основу телевизионного эфира со
ставляют социальнообразовательные, ху
дожественные и служебные программы.
При этом к социальнообразовательному
жанру отнесены и научнопопулярные, и
документальные фильмы, и экологические
программы, и передачи типа «Телеунивер
ситет». Программы о китайской кухне и
токшоу также соотносятся с социальной
функцией ТВ. В отличие от российских,
китайские токшоу не являются развлека
тельными программами. Они рассматрива
ются в формате социальнообразователь
ного жанра. Круг вопросов и тем, обсуж
даемых в токшоу, достаточно широк, но
не предполагает особого анализа. Большой
популярностью в Китае пользуются семей
ные токшоу, которые ставят своей целью
не решение какойлибо социальной пробле
мы, а предназначены скорее для психоло
гической поддержки.
С точки зрения теории журналистики
реклама на китайском телевидении позици
онируется как вид социальнослужебного
жанра. Способ продвижения товара или
услуги цензурирован самими производите
лями рекламы в рамках традиции и ритуа
ла. Так, в китайской рекламе невозможны
ситуации, когда молодой человек бросает
девушку в бассейн с водой ради того, что
бы не делиться с ней чипсами, – это вуль
гарно, низко, недостойно. Невозможен
также сюжет, когда молодой человек пре
небрегает офицерскими погонами ради бу
тылки пива. И совершенно исключены си
туации, когда дети, играючи, ради сладос
тей наставляют на отца и мать оружие,
пусть даже игрушечное.
Работая в дальневосточном приграни
чье, журналист должен осознавать, что
«граница – это не только линия обозначе
ния территории, но и геополитический кон
тур, при помощи которого она входит в
мировую цивилизацию, в систему многооб
разных отношений с сопредельными госу
дарствами. Граница выступает средством
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регулирования процессов и явлений, про
исходящих в пограничных пространствах»
[4, с. 80].
Региональная журналистика в этих ус
ловиях несет особую ответственность.
Здесь объективность подачи информации,
уровень её анализа напрямую зависят от
степени компетентности журналиста. Од
ним из ее существенных слагаемых являет
ся адекватное понимание отдельного ин
формационного повода или глобального
информационного процесса с точки зрения
традиционных ценностей китайского этно
са. Компетентность жизненно необходима
для того, чтобы в будущем избежать нега
тивных перекосов, связанных с формиро
ванием национальной самоидентификации,
а в настоящем – для расширения взвешен

И. А. РАЗУМЕНКО, соискатель
Новосибирский государственный
педагогический университет
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овременная высшая школа ориентиру
ется на формирование разносторон
не подготовленных кадров, стимулируя
дальнейшее усиление фундаментальной со
ставляющей образования и приближая учеб
ный процесс к исследовательской и прак
тической профессиональной деятельности.
Возрастание роли социальноэкономичес
ких ценностей образования, обновление
задач его развития в XXI веке, вхождение в
мировое образовательное пространство –
все это обусловливает особые требования к
уровню подготовки будущего учителя, спо
собного работать в условиях современной
школы. В связи с этим первостепенной за
дачей на современном этапе является повы
шение профессионализма учителя, подго
товка и формирование его как активной лич
ности, целенаправленное развитие его са
мостоятельности, навыков и потребности в
самообразовании.
Существенную роль в развитии как мас

ного и взаимовыгодного сотрудничества
приграничных территорий двух великих
государств. Именно эти задачи ставит пе
ред собой Амурский государственный
университет при подготовке к такой со
циально значимой профессии, каковой яв
ляется журналистика.
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О формировании
графической культуры
будущего учителя
сового, так и специального художествен
ного образования играет профессиональ
ная подготовка учителя изобразительного
искусства, который является носителем и
проводником культуры. Если педагог, как
отмечал Б.М. Неменский, это учитель и вос
питатель одновременно, то педагог искус
ства имеет еще и «образ художникапеда
гога». Поэтому значение профессионально
грамотного труда учителя изобразительно
го искусства трудно переоценить. Важной
составной частью его профессиональной
подготовки является формирование графи
ческой культуры. В условиях глобальной
коммуникации, необходимости уплотнения
громадного объема информации и возмож
ностей, предоставляемых современными
информационными технологиями, графи
ческая культура становится неотъемлемой
составляющей подготовки любого специа
листа с высшим образованием. Развиваю
щая функция графических дисциплин оп
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ределяется их ролью в реализации идеи
подготовки специалиста с развитым науч
нотеоретическим мышлением, способно
го творчески ставить и решать практичес
кие задачи. Одной из дисциплин, на основе
которой осуществляется графическая под
готовка, является «Начертательная геомет
рия». Содержание учебного материала кур
са не обладает очевидной для студентов
практической значимостью для их дальней
шей профессиональной деятельности. Эта
особенность негативно сказывается на ка
честве графической подготовки студентов,
что определяет необходимость поиска пу
тей её совершенствования.
Активное включение студентов в учеб
ный процесс может значительно улучшить
качество их учебной деятельности. Под
активизацией учебной деятельности сту
дентов при изучении графических дисцип
лин мы понимаем такую организацию учеб
ного процесса, которая направлена на сти
мулирование их познавательной активнос
ти. Одним из важнейших педагогических
условий активизации учебной деятельнос
ти студентов при изучении графических
дисциплин является осуществление систе
матического контроля. Дидактическая
функция контроля состоит в обеспечении
обратной связи между преподавателем и
студентом, получении объективной инфор
мации о степени усвоения учебного мате
риала, своевременном выявлении недостат
ков и пробелов в знаниях студентов.
Опираясь на анализ научных источни
ков и проведенных исследований, под пе
дагогическим контролем мы понимаем сис
тему научно обоснованной проверки ре
зультатов образования, обучения и воспи
тания студентов. Являясь важной частью
подготовки специалистов, контроль сам по
себе не отменяет и не заменяет какихлибо
методов обучения и воспитания, он всего
лишь помогает выявить достижения и не
достатки. В более узком значении, приме
нительно к процессу подготовки специали
стов, контроль означает выявление, изме
рение, оценку знаний, умений и навыков,
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он представляет взаимосвязанную и взаи
мообусловленную деятельность препода
вателя и студента.
С нашей точки зрения, эффективности
систематического контроля можно добить
ся путем сочетания различных его форм.
Текущий контроль нами осуществляет
ся в начале каждого практического заня
тия в виде «блицопроса». Вопросы для него
охватывают содержание как предыдущего
учебного материала, так и теоретических
основ практического занятия. Активная ра
бота в начале занятия приносит студентам
удовлетворение от самого процесса обуче
ния, т.к. разобранные теоретические осно
вы курса становятся для них не такими
сложными, как казались ранее. Кроме того,
студенты ощущают неформальный конт
роль своих знаний со стороны преподава
теля, его желание разнообразить их учеб
ную графическую деятельность и оказать
помощь в более осознанном изучении дис
циплины. В дальнейшем студентам предла
галось самим составить вопросы по изучен
ным темам. В процессе составления вопро
сов учебный материал переосмысливается,
выстраиваются его связи с различными зна
ниями, формируются умения четко форму
лировать свои суждения, ставить конкрет
ную задачу, что придает учебному процес
су профессиональную направленность. В
ходе этой работы у студентов развивается
познавательная активность и интерес, со
здается позитивный эмоциональный фон и
мотивация к учению, что способствует ак
тивизации их учебной деятельности.
Диагностика степени усвоения учебно
го материала по темам проводится в виде
коллоквиумов, на которых студентам пред
лагаются задания различного уровня слож
ности – репродуктивного, репродуктивно
поискового и поискового, причем выбор
задания определяется самим студентом в
зависимости от его возможностей.
Для индивидуальной внеаудиторной са
мостоятельной работы применяются твор
ческие задания, причем преподавателем обо
значаются минимальные требования к вы
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полняемому заданию и критерии его оцени
вания. По итогам выполнения творческих
работ организуются просмотры, где прово
дятся их обсуждение. При этом студенты
учатся осуществлять взаимоконтроль по за
данным преподавателем критериям.
Подготовленность к практическим заня
тиям, активное участие в обсуждении усло
вий и методов решения графических задач,
выбираемый студентом уровень сложности
задач на коллоквиумах – все это оценивает
ся в баллах и определяет рейтинг активнос
ти студента, а в итоге обеспечивает мотива
цию и личную заинтересованность студента
в активизации своей учебной деятельности.
Одной из инновационных форм контро
ля уровня знаний студентов при изучении
графических дисциплин является компью
терное тестирование. Нами был разработан
банк тестовых заданий с использованием
специальной программы, которая позволя
ет вводить тесты четырех видов: закрытые
(предполагающие короткий ответ, который
студент должен вписать в специальной
строке); открытые (необходимо выбрать
правильный ответ из нескольких предло
женных); на соответствие (необходимо со
отнести между собой группы понятий и
признаков); на упорядочение (необходимо
определить последовательность действий,
операций или хронологию).
Применение в учебном процессе подоб
ных тестовых заданий имеет ряд неоспо
римых преимуществ:
z
проверка знаний студента осуществ
ляется по всем дидактическим единицам
учебной программы, что исключает эффект
«лотереи»;
z
компьютерная программа сама фор
мирует задания для каждого студента ме
тодом случайного выбора, и это сводит к
минимуму вероятность повтора заданий
для сидящих рядом студентов (для этого

банк тестовых заданий должен быть дос
таточно большим);
z
преподаватель может проводить
диагностику уровня знаний одновременно
у 12–15 студентов, число проверяемых ог
раничивается только количеством мест в
компьютерном классе;
z
при проведении экзамена традици
онным способом преподаватель слушает
ответ студента в среднем 10–15 минут, а
при тестировании каждый студент имеет
возможность отвечать до 60 минут;
z
оценивание ответа компьютером
полностью исключает субъективность
оценки;
z
программа позволяет студенту оп
ределить те дидактические единицы учеб
ной программы, по которым его знания не
соответствуют норме, и своевременно вне
сти коррективы в свою учебную деятель
ность;
z
преподаватель получает возмож
ность выявить те дидактические единицы,
по которым наблюдается несоответствие
знаний студентов норме, и оперативно про
вести коррекцию учебного процесса.
Конечно, нельзя говорить о том, что
компьютерное тестирование может заме
нить все формы контроля, но, несомненно,
оно является одним из действенных и эф
фективных способов, позволяющих осуще
ствлять различные виды контроля – про
межуточный, рубежный и отсроченный.
Таким образом, сочетание различных
форм педагогического контроля является
одним из эффективных факторов активи
зации учебной деятельности студентов,
положительно влияет на формирование
внутренней мотивации и субъектной пози
ции студентов в процессе изучения графи
ческих дисциплин и, как следствие, повы
шает качество профессиональной подготов
ки специалиста.
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Р

го университета. Саратовский педин
ститут, отмечающий в эти дни свой 90
летний юбилей, накопил в этом отно
шении бесценный исторический опыт.
Необходимость подготовки совре
менного учителя, способного воспи
тать гражданина новой формации, все
сторонне образованного, интелли
гентного человека – веление времени
и насущная потребность такой фунда
ментальной сферы общества, как об
разование. Благодаря государственной
программе «Образование и развитие
инновационной экономики» зарожда
ется новая эра – эра педагогики. Пер
выми ее «обитателями» станут в том
числе и выпускники Педагогического
института Саратовского государ
ственного университета им. Н. Г. Чер
нышевского.
В истории нашего вуза, на наш
взгляд, как в капле воды, отражается
нелёгкий, порою противоречивый ход
развития отечественного педагогичес
кого образования. Первые действия,
связанные с открытием в Саратове
высшего учебного заведения, относят
ся к 1911 г. К этому времени город, яв
ляясь одним из крупных центров юго
востока России, уже имел университет
(1909 г.)1 и занимал видное место в на
учной и культурной жизни страны.

адикальные институциональные
перемены, планируемые в системе
высшего образования, в особенности
меры по реструктуризации сети педа
гогических университетов за счет их
“перепрофилирования”, “укрупнения”
и “смены вывески” актуализировали
вечные споры в среде педагогической
общественности (см.: Учительская га
зета. 4 ноября 2008, 25 ноября 2008). Где
лучше готовить учителя – в педвузе, в
педуниверситете, в классическом уни
верситете? Как сочетаются предмет
ные и педагогические компетенции?
Каково место бакалавра и магистра в
школе? И т.п.
Дискуссии по поводу современной
модели педагогического образования
ведутся на фоне ожиданий повсемест
ного введения ЕГЭ, двухуровневой сис
темы подготовки, а также явно затянув
шегося процесса разработки и приня
тия государственных стандартов
школьного и высшего образования но
вого поколения. Все это обостряет и без
того накаленную атмосферу обсужде
ния по существу экзистенциальных для
системы педагогического образования
вопросов, по природе своей требующих
спокойного, рассудительного, т.е.
объективного рассмотрения. Как сове
товал Бенедикт Спиноза, нужно «не
плакать, не смеяться, а понимать».
В качестве одного из направлений
повышения социального статуса учи
тельской профессии сегодня рассмат
ривается организация педагогического
образования в структуре классическо

(юбилей Педагогического
института)

1
По поводу его открытия министр народ
ного просвещения А.Н. Шварц приводит сло
ва Императора Николая II: «теперь новых
университетов я не хочу» (Шварц А.Н. Моя
переписка со Столыпиным. Мои воспомина
ния о Государе (Николае II). М., 1994. С. 61).
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Краткосрочные педагогические
курсы для подготовки учителей народ
ных училищ не могли обеспечить губер
нию соответствующими кадрами. Ка
занский учительский институт также
не справлялся с задачей выпуска педа
гогических кадров для огромного по
территории учебного округа, где треть
преподавателей училищ (особенно в
уездах) не имели специального обра
зования. В правительстве встал вопрос
об учреждении новых учительских ин
ститутов. Гласный Саратовской город
ской думы, член Государственной думы
A.M. Масленников немедленно сооб
щил об этом Саратовской городской
управе. По представлению управы 19
августа 1911 г. городская дума приняла
постановление о возбуждении хода
тайства перед Министерством народ
ного просвещения. Инициативу под
держали Саратовское губернское зем
ство и директор народных училищ Са
ратовской губернии А.П. Карпов.
После многочисленных обменов доку
ментами 1 июля 1913 г. Министерство
разрешило «открыть в г. Саратове
Учительский институт с городским при
нём училищем».
Весть об открытии Учительского
института моментально распростра
нилась по всему саратовскому краю и
прилегающим к нему губерниям. Жаж
дущие продолжить образование стали
подавать прошения о поступлении в
институт. Заявлений оказалось 148.
Вступительные экзамены состоялись
20 сентября 1913 г., в 1й класс зачис
лили 31го человека. Любопытен соци
альный состав принятых: 25 человек из
крестьян, 5 – из мещан, кроме них в
институт был зачислен сын почётного
гражданина города. Возраст – от 19 до
38 лет. 20 поступивших были учителя
ми начальных училищ, один – волост
ным писарем, двое – слесарями. Небе
зынтересны данные в отношении «ме
стностей, где они родились, где про
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водили детство и свои юношеские
годы»: из Саратовской губернии – 10
человек, Самарской – 5, Симбирской –
3, по 2 человека из Казанской, Пензен
ской, Тамбовской, Орловской и по 1 из
Рязанской, Воронежской, Московс
кой, Уфимской, Таврической губерний.
Занятия начались 11 октября 1913 г.
Учительский институт просуще
ствовал до 1918 г. В связи с появлением
трудовых школ разных ступеней воз
никла надобность в проведении реши
тельных реформ в области образова
ния. В срочном порядке в Саратове и
городах губернии – Вольске, Балашо
ве, Царицыне, Аткарске, Петровске и
Хвалынске – были открыты годичные
курсы подготовки преподавателей 1й
ступени, а 9 декабря 1918 г. Учитель
ский институт был преобразован в Са
ратовский педагогический институт с
четырёхлетним обучением. Этот год и
стал временем основания нашего педин
ститута. Директором был назначен
профессор Саратовского государ
ственного университета Николай Ки8
рьякович Пиксанов, выдающийся ли
тературовед, впоследствии членкор
респондент АН СССР.
Вскоре процесс реорганизации ин
ститута принял новое направление. 12
мая 1919 г. началось преобразование
Саратовского педагогического инсти
тута в Саратовский институт народно
го образования (СарИНО). Его дирек
тором стал тот же Н.К. Пиксанов. По
рекомендации комиссии к пяти основ
ным отделениям института предлага
лось присоединить ещё три: по эсте
тическому, физическому воспитанию
и воспитанию дефективных детей. К
началу 1921/1922 уч. г. в СарИНО ра
ботало уже свыше пятидесяти препо
давателей и профессоров. Из научно
вспомогательных учреждений откры
лись педагогический музей, мастерская
трудовых процессов и при ней пере
плётнокартонажная и столярная мас
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терские, мастерская химических посо
бий, разные кабинеты. С развитием
студенческой жизни возникли научные
кружки: гоголевский, естественноис
торический, экономический и другие,
вышло два номера студенческого жур
нала «Творчество». В губернских го
родах Покровске, Уральске, сёлах Тур
ки и Чириково были открыты летние
курсы для учителей.
Важным моментом стало учрежде
ние при СарИНО научнопедагогичес
кого института, где разрабатывались
проблемы педагогики и детской психо
логии, методологии преподаваемых в
школе наук. Институт ставил задачей
выпускать высококвалифицирован
ных школьных методистов для других
педагогических учебных заведений и
детских учреждений. Он постепенно
набирал силу как высшее «учёноучеб
ное заведение», сообщающее своим
питомцам всю полноту современных
научнопедагогических познаний. Са
ратовский институт народного обра
зования просуществовал до 1922 г.
В развитие задач, вытекающих из
опубликованного в 1921 г. правитель
ственного «Положения о высших учеб
ных заведениях», СарИНО был вклю
чён в состав Саратовского государ
ственного университета, где вместе с
физикоматематическим факультетом
и словесноисторическим отделением
факультета общественных наук соста
вил созданный в 1922 г. педагогичес
кий факультет. На педфак была возло
жена задача «подготовки педагогов по
различным общеобразовательным
предметам (циклам) для школ повы
шенного типа, рабочих факультетов и
техникумов».
В первые годы педагогический фа
культет состоял из пяти отделений:
физикоматематического, химико
биологического, русского языка и ли
тературы, исторического и экономи
ческого. К факультету также примы

кал регулировавший социальный со
став студенчества университета педа
гогический рабфак с ежегодным вы
пуском до 200 человек. В 1928 г. эконо
мическое отделение было преобразо
вано в факультет общественных наук,
впоследствии положивший начало
двум самостоятельным институтам:
финансовому и плановому. В 1929 г. при
педфаке выделилось отделение полит
просвещения, просуществовавшее два
года до открытия в городе специально
го высшего учебного заведения для
подготовки политпросветработников.
Для повышения квалификации уже ра
ботающих учителей действовало ве
чернее отделение по всем специально
стям дневного педфака. Кроме того, в
1929 г. в Саратове был создан Краевой
институт по переподготовке работни
ков просвещения, учитывавший заяв
ки и саратовских школ.
Первым деканом педфака стал про
фессор Борис Матвеевич Соколов,
выдающийся историк литературы и
фольклорист. Глубокий след активной
научной и собирательской деятельно
сти оставлен им в делах саратовского
«Общества истории, археологии и эт
нографии», преемственно связанного
с организованным еще Н.К. Пиксано
вым «Обществом филологии и этно
графии».
Наиболее активные периоды креп
нущего педфака пришлись на время де
канства профессораисторика П.С.
Рыкова и особенно профессорафило
лога В.В. Буша. К тому времени остро
встал вопрос о подготовке преподава
телей для школ повышенного типа, ори
ентированных на национальные мень
шинства. Поэтому в составе педагоги
ческого факультета открылись два от
деления –немецкого языка и литерату
ры и мордовского языка и культуры. В
связи с включением в состав Нижне
волжского края Калмыцкой области
педфак разработал проект организации
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калмыцкого отделения, учрежденного в
1929 г. Мордовское отделение педфака
впоследствии послужило основой для
развёртывания в Саранске Мордовско
го педагогического института.
Педагогический факультет универ
ситета славится плеядой талантливых
учёных, имена которых неизменно
упоминаются в юбилейные годы: дей
ствительный член АН СССР, доктор
физикоматематических наук профес
сор В.В. Голубев, заслуженный деятель
науки, членкорреспондент АН СССР,
доктор химических наук профессор
В.В. Челинцев, лауреат Сталинской
премии, доктор геологических наук
профессор Б.А. Можаровский, член
корреспондент АПН профессор В.И.
Марков, членкорреспондент АПН
профессор Н.Ф. Познанский, заслу
женный деятель науки, доктор фило
логических наук профессор А.П. Скаф
тымов, доктор биологических наук
профессор B.C. Елпатьевский, доктор
исторических наук профессор П.Г.
Любомиров, доктор физикоматемати
ческих наук профессор И.И. Привалов,
доктор физикоматематических наук
профессор И.П. Полак и др. На педфа
ке также работали выдающиеся про
фессора С.А. Леонтьев, Н.А. Шлезин
гер, В.П. Голуб, А.А. Рихтер, И.Б. Вол
чанецкий.
За время своего существования
(1922–1931 гг.) факультет выпустил
свыше 750 человек, из них многие впо
следствии стали видными школьными
педагогами, научными работниками,
профессорами и доцентами. Из числа
научных работников, воспитанников
педфака, надо прежде всего назвать
членакорреспондента Украинской
академии наук профессора Б.В. Гне
денко, профессоров А.В. Баженова,
П.В. Голубкова, В.И. Калинина, Е.Д.
Кузнецова, А.Д. Фурсаева, А.Г. Чуда
кова, доцентов Т.М. Акимову, В.П. Во
робьёва, А.С. Ларионова, И.Ф. Лоба
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нова, В.А. Осипова, А.Г. Пенцову, С.Д.
Сорокина, С.А. Суслова, С.Д. Худяко
ва, Н.И. Худякова, Ф.И. Червякова и
других.
К осени 1930 г. Саратовский универ
ситет включал пять факультетов (ме
дицинский, химический, педагогичес
кий, экономический, советского стро
ительства и права); педагогический
факультет по количеству студентов и
преподавателей уступал только меди
цинскому. К этому времени относится
реорганизация структуры университе
та: в 1930 г. медицинский факультет
выделился в самостоятельный инсти
тут, в мае 1931 г. на базе факультета
советского строительства и права были
организованы два самостоятельных
института – институт советского пра
ва и институт советского строитель
ства, а в сентябре 1931 г. из состава
университета вышли экономический и
педагогический факультеты. С этой
даты (сентябрь 1931 г.) педагогичес
кий факультет университета обрета
ет статус Саратовского государствен
ного педагогического института, пре
емственно получив наименование, впер
вые присвоенное ему в 1918 г.
Со времени выделения педфака Са
ратовского университета в самостоя
тельный Саратовский государствен
ный педагогический институт начина
ется новый этап его истории, продол
жившийся до присоединения институ
та к Саратовскому государственному
университету имени Н.Г. Чернышев
ского в 1998 г.
За истекшие годы институт окреп,
обрел привлекательность и занял на
дёжную образовательную нишу в ре
гионе. Сегодня на шести факультетах
обучается свыше 7 тыс. студентов. От
метим, что за последние годы значи
тельно возрос интерес к заочной фор
ме, к получению дополнительного об
разования – набор здесь увеличился в
полтора раза, что, безусловно, свиде
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тельствует о значимости диплома в ка
рьерном росте человека и о терминаль
ной ценности высшего образования.
Наш вуз стремится отвечать требова
ниям времени и запросам региона, рас
ширяя спектр образовательных услуг,
открывая новые специальности, такие
как социальная психология, логопедия,
социальная педагогика.
Всем, кто собирается получить выс
шее педагогическое образование, аль
тернативы нашему институту в облас
ти просто нет. Здесь каждый сможет
получить две равнозначные специаль
ности, например «учитель начальных
классов и информатор», «олигофре
нопедагог и логопед». Есть ещё масса
специализаций, которые позволяют
приобрести дополнительные профес
сии, обеспечивающие будущему моло
дому специалисту конкурентное пре
имущество при трудоустройстве. Осо
бенно это актуально для жителей сель
ской глубинки, настроенных вернуть
ся на родину в качестве просветителей
и интеллектуалов. Приём выпускников
сельских школ – твёрдая и планомер
ная политика руководства института.
Готовить специалистов для города
привычно и легко. Для села – намного
сложнее. По этой причине в институте
принята самая приемлемая для сельчан
цена за обучение на коммерческом от
делении.
Ещё одна особенность пединститу
та – эксклюзивные специальности ре
гионального уровня факультета кор
рекционной педагогики и специальной
психологии на стыке педагогики и пси
хиатрии. Тем, кто предпочитает руко
водить художественным коллективом,
кружком, следует поступать на фа
культет искусств и художественного
образования, чтобы получить специ
альность «хореография», «эстрада»,
«искусствоведение». Тех же, кого при
влекает работа учителя русского язы
ка и литературы, ждёт факультет рус

ской словесности. Ну а тем, кто любит
возиться с малышами, стоит обратить
внимание на факультет педагогики,
психологии и начального образования.
Понятна направленность факультетов
иностранного языка и физической
культуры.
Пединститут как структура класси
ческого университета вручает своим
выпускникам университетский дип
лом. Это очень престижно и даёт воз
можность продолжить образование в
аспирантуре и докторантуре.
Интеграция с Саратовским государ
ственным университетом дала мощный
импульс для дальнейшего развития
вуза, прежде всего – в научных иссле
дованиях и в международных связях.
Преподаватели и сотрудники вуза, по
степенно преодолевая сомнения в сво
их возможностях, стали активно вклю
чаться в конкурсное распределение
бюджетных и грантовых средств на
научные проекты, появились и победы
в конкурсах. Сейчас несколько наших
научных групп выполняют проекты по
грантам Президента страны, Минобр
науки РФ, фондов РФФИ, РГНФ,
ИНТЕЛ. Теперь все факультеты гото
вы участвовать в конкурсах. Междуна
родные гранты предоставили возмож
ность ездить за рубеж, сотрудничать с
ведущими университетами США, Ве
ликобритании, Германии, Польши,
Монголии. Планируются совместные
работы и с вузами СНГ. Хотелось бы,
чтобы и региональная власть активнее
участвовала в паритетном с федераль
ными фондами финансировании науч
ных проектов, привлекала специалис
тов к разработке значимых программ
по педагогическим проблемам, важным
для области. За последние три года 10
преподавателей защитили докторские
диссертации, около 70 человек – кан
дидатские. Более 20 штатных докторов
наук и 200 кандидатов – таков ныне кад
ровый корпус специалистов высокой
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квалификации, заметно пополняющий
научную копилку университета. Два
профессора возглавляют в универси
тете докторские спецсоветы.
Укрепляется и материальнотехни
ческая база. В последние годы по со
циальному проекту партии «Единая
Россия» федеральные средства вкла
дываются в беспрецедентное строи
тельство и реконструкцию корпусов и
общежитий СГУ, в том числе и педин
ститута. Сейчас идёт полная реконст
рукция наших общежитий, студентам
создаются достойные условия для
жизни и учёбы.
В педагогическом институте издав
на сложились традиции доверительных
отношений между студентами и препо
давателями. В этом есть чтото домаш
нее, но с дистанцией почтения к стар
шим по возрасту и положению. Такая
внутренняя обстановка известна боль
шинству наших потенциальных студен
тов, она помогает сохранять конкурс
абитуриентов в условиях демографи
ческого спада, даёт студенту образец
дальнейшего поведения в профессио
нальной среде. Всетаки учительство –
особое занятие, это во многом состо
яние души. Наше дело – дать человеку
профессиональные навыки, научить
основам специальности, вооружить
методиками, настроить на постоянное
самообразование. Но одних знаний
педагогу недостаточно. Недаром ведь
лучшие учителя вырастают в педагоги
ческих династиях, где из поколения в
поколение пестуется трепетное отно
шение к этой профессии. Молодые
люди у нас убеждены, что профессия
учителя всегда востребована в обще
стве, что это стабильное и уважаемое
занятие, что педагог не может быть
безработным.
Вместе с тем приходится пока кон
статировать: неохотно идут работать в
учебные заведения выпускники факуль
тета физической культуры и факульте
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та иностранных языков. На первом
«грызут гранит науки» титулованные
спортсмены, завоевавшие не одну на
граду на соревнованиях разного уров
ня. Как правило, они получают образо
вание ради диплома, а не ради препода
вательской деятельности. Однако мно
гие после окончания спортивной карь
еры становятся тренерами и так или
иначе всё равно работают с детьми. В
какойто степени «опасным» стал для
нас и повышенный спрос на специалис
тов с хорошим знанием английского
языка. Выпускники факультета иност
ранных языков чаще всего трудятся в
коммерческих фирмах или вообще уез
жают за границу. Между тем в районах
области наблюдается острая нехватка
учителей английского языка. Количе
ство заявок на них из года в год превы
шает число выпускников.
На наш взгляд, нуждается в совер
шенствовании сама система заказа на
выпускников. Государственный заказ
на них пединститут получает от своего
учредителя – Федерального агентства
по образованию. Давно назрела необ
ходимость тщательного изучения пе
дагогического рынка и прогнозирова
ния потребностей региона в конкрет
ных специалистах на пятьдесять лет
вперёд, тогда мы могли бы вносить
коррективы в планы подготовки и ва
рьировать набор на специальности.
Необходим и более ответственный
подход к целевым направлениям со
стороны местных администраций, ко
торые, направляя к нам ребят на обу
чение, через пять лет порой либо отка
зываются от уже готовых специалис
тов, либо не создают им нормальных
бытовых условий.
Последние годы отмечены целым
рядом реформаторских инициатив в
сфере образования. Это централизо
ванное тестирование, Единый государ
ственный экзамен, подписание декла
рации о Болонском процессе, введение
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двухуровневой системы, закон об ав
тономных учреждениях. Мы ссылаем
ся на опыт западных стран, но копиру
ем его по частям, признаём первенство
роли государства в образовательной
сфере и одновременно отпускаем вузы
в самостоятельное плавание. Сегодня
вузы, как крупные финансовые едини
цы, попали в зону повышенного вни
мания влиятельных сил. Интерес подо
гревается слухами об изменении ста
туса вуза, о выделении группы вузов
федерального подчинения и большой
группы вузов, которая перейдет в
юрисдикцию местных властей, а может
быть, и в частные руки. Закон об авто
номном учреждении трактует вуз как

рыночный объект, включая механизм
его банкротства и смены характера де
ятельности. Естественно, вузовские
работники опасаются чиновничьего
беспредела и рейдерства.
Поэтому определённые надежды мы
связываем с национальным проектом
«Образование». Вселяют оптимизм и
слова о роли школьного преподавате
ля, прозвучавшие в Послании Прези
дента Федеральному собранию. Хочет
ся верить, что будет расти обществен
ный интерес к школе и вузам, автори
тет учителей и вузовских преподавате
лей, а образование получит столь не
обходимую ему государственную под
держку.

Р. Ю. ЗАЛИЛОВ, доцент
Новгородский государственный
университет
им. Ярослава Мудрого

Становление
отечественного высшего
медицинского
образования

В статье рассматриваются этапы становления государственной системы под
готовки медицинских кадров в России в XIX в., тенденции ее развития, формы
организации и модели обучения, а также момент создания медицинского факульте
та при Новгородском государственном университете на рубеже XX–XXI вв.
The article highlights stages of establishing the state educational system for
preparation of the medical personals in Russia in XIX century, the tendency of its
development, the form of the organization and model of training, and also the moment
of creation of the medical faculty at Novgorod State University on a boundary of 20th
and 21st centuries.

Н

а протяжении всей своей истории
российское государство перво
степенное внимание уделяло вопросам
подготовки врачей. Вне зависимости от
общественноэкономического устрой
ства здоровье нации, как и медицин
ское обслуживание военных структур,
рассматривалось в нашей стране в ка
честве жизненно необходимого усло
вия существования и развития обще
ства.
Становление государственной сис
темы подготовки медицинских кадров

в России имеет долгую историю и ве
дет свой отсчет с момента принятия
университетских уставов в 1804 г.
Именно они на тот момент устанавли
вали общие принципы медицинского
образования в стране, задавали обра
зовательные стандарты, соответству
ющие требованиям своего времени,
определяли продолжительность учебы
(4 года), число кафедр и т.д. Обучение
студентовмедиков осуществлялось в
стенах медицинских факультетов уни
верситетов, последние курировались
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Министерством народного просвеще
ния [1].
В это же время в российских уни
верситетах осуществляется введение в
учебный процесс так называемой «од
ноэтапной модели» подготовки меди
ков, которая включала в себя как науч
нотеоретическое обучение по меди
цинским дисциплинам, так и клиничес
кую подготовку студентов с целью
формирования специалистовпракти
ков, способных сразу же после окон
чания университета выполнять обя
занности врача [2].
Необходимо отметить, что государ
ственная система подготовки меди
цинских кадров была изначально ори
ентирована на подготовку лекарей за
казенный счет. Основными заказчика
ми медицинских специалистов явля
лись военное и морское ведомства, а
также гражданское, где медики состо
яли на государственной службе в каче
стве чиновников. Как таковой систе
мы здравоохранения, связанной с ока
занием медицинской помощи населе
нию, в тот период в Российской импе
рии не существовало. И даже несмот
ря на это, выпуски медицинских фа
культетов не могли в достаточной мере
«покрыть» потребности государ
ственных ведомств в медицинских кад
рах. Так, с 1816 по 1818 гг. в Москов
ском университете было выпущено
всего 7 лекарей [3].
Для того чтобы решить кадровый
дефицит с обеспечением страны меди
цинскими чиновниками и врачами, в
рамках медицинских факультетов уни
верситетов осуществляется создание
медицинских институтов, задачей ко
торых было за четыре года подготовить
«казенных» лекарей, способных сразу
же после окончания обучения оказы
вать квалифицированную медицин
скую помощь.
На медицинском факультете Мос
ковского университета разрабатыва
ется и внедряется специальная учебная
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программа. В ее рамках слушателям
медицинских институтов в течение года
отдельно читались сокращенные обще
образовательные курсы естественных
наук, остальные три года они прохо
дили обучение вместе со студентами
медицинских факультетов, занимаясь
изучением собственно медицинских
дисциплин с акцентом на клиническую
составляющую образования в рамках
одноэтапной модели подготовки меди
ков (медицинские институты при ме
дицинских факультетах университетов
просуществовали до конца 1850х гг.,
выполнив свою задачу).
В первой трети XIX в. в России функ
ционировали три типа государственных
высших медицинских учебных заведе
ний: медицинские факультеты универ
ситетов, медикохирургические акаде
мии и медицинские институты как осо
бый – третий – тип [4]. В начале 30х
годов XIX в. происходит процесс ре
формирования системы народного про
свещения, при этом деятельность меди
цинских факультетов выделяется в от
дельный приоритетный вопрос всей
«николаевской реформы» [2]. Резуль
татом реформирования становится
принятие в 1835 г. нового университет
ского устава. Основным разработчиком
медицинской составляющей устава яв
лялась прежде всего профессура Мос
ковского университета, а за основу «ме
дицинской части» университетского
устава был взят проект профессора ме
дицинского факультета Ю.Х. Лодера,
известного созданием лучшего анато
мического театра в Европе.
В Университетском уставе 1835 г.
решены многие назревшие проблемы,
связанные с процессом преподавания
на медицинских факультетах универ
ситетов, а именно:
z
разработан первый единый учеб
ный план подготовки специалиста; од
новременно с дипломом об окончании
университета он мог получить право на
самостоятельную врачебную практику;
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z
закреплялась курсовая система
обучения, предусматривавшая строгое
распределение всех без исключения
дисциплин по полугодиям и позволяв
шая добиться оптимальной последова
тельности в освоении студентами кур
са медицинских наук;
z
декларировалась естественно
научная направленность врачебного
образования;
z
произошел переход к пятилетне
му образованию на медицинском фа
культете, что позволило увеличить
продолжительность клинических заня
тий с одного года до двух [5].
Отметим, что самодержавная госу
дарственная система оказывала посто
янное давление и влияние на универ
ситетские структуры и устои, и это не
могло не отразиться на уставе. Так,
наряду с бесспорными прогрессивны
ми положениями в университетском
уставе присутствуют сдерживающие
«инструменты», ограничивающие ав
тономию университетов и усиливаю
щие административный надзор и вли
яние попечителей учебных округов. В
то же время устав определил статус
университетов в государстве и обще
стве, положив начало постепенному
интегрированию университетских
профессорских корпораций в россий
скую государственную систему.
Общепризнано, что первое десяти
летие после введения этого устава
было весьма плодотворным как с точ
ки зрения организации университет
ского учебного процесса и подготовки
профессорскопреподавательских
кадров, так и в плане развития универ
ситетских наук. Именно в 1840е годы
университеты стали средоточием ду
ховного единства профессуры и сту
денчества [6]. Однако впоследствии
стало ясно, что система высшего ме
дицинского образования требует даль
нейшей корректировки и реформиро
вания. В первую очередь это было свя
зано с тем, что в тот момент подготов

кой врачей занимались как медицин
ские факультеты университетов, так и
медикохирургические академии, т.е.
две различные образовательные сис
темы, подчиняющиеся разным мини
стерствам. В связи с этим назрел во
прос о выработке и введении единого
образовательного стандарта в сфере
подготовки врачебных кадров [7].
В ходе выработки принципиальных
направлений реформы высшего меди
цинского образования отчетливо выя
вились два подхода. Первый из них –
так называемая «германская модель»
– был обозначен известными профес
сорами Петербургской МХА К.К. Зей
длицем и Н.И. Пироговым. В рамках
своей концепции медицинского обра
зования они стремились поставить
преподавание медицины в университе
тах на более высокий уровень путем
усиления клинического компонента в
изучении медицины на старших курсах,
расширения факультетской клиничес
кой базы и создания первых госпи
тальных клиник, предоставления ака
демической свободы. Для освобожде
ния часов, необходимых для препода
вания клинических дисциплин, они
предлагали полностью отказаться от
изучения студентами общеобразова
тельных наук [8].
Профессура медицинского факуль
тета Московского университета при
держивалась второй точки зрения, со
гласно которой общеобразовательные
дисциплины на медицинских факульте
тах необходимо сохранить, поскольку
языковая, гуманитарная и, возможно,
более широкая естественнонаучная
подготовка является неотъемлемым
элементом формирования мировоз
зрения будущего врача. Для решения
проблемы поиска «лишних» часов они
предлагали увеличить продолжитель
ность учебы на медицинском факуль
тете до 6 лет.
Компромиссным решением данно
го вопроса явилось утверждение мини

Страницы истории
стром народного просвещения гр. С.С.
Уваровым в 1846 г. программы для ме
дицинского факультета Московского
университета, которая стала базовой
также и для медицинских факультетов
Харьковского и Казанского универси
тетов. В рамках этой программы все
пять лет учебы на медицинских факуль
тетах были плотно заполнены сугубо
медицинскими предметами, при этом
резко увеличилось число недельных
часов, отведенных на их изучение. Об
щее число часов, отпущенное на пре
подавание общегуманитарных предме
тов, было резко сокращено с форму
лировкой, что их изучение «предостав
ляется собственному выбору учащих
ся, в свободное от необходимых заня
тий время» (РГИА. Ф.733. Оп. 81.
Л. 217). Что касается естественнона
учных и общеобразовательных дис
циплин, то сокращение часов, отведен
ных на их преподавание, было заложе
но еще в уставе 1835 г.
Необходимо подчеркнуть, что меди
цинские факультеты российских уни
верситетов периода становления и на
чала их деятельности находились в при
вилегированном положении по сравне
нию с другими факультетами. Это было
обусловлено острейшей потребностью
во врачах. Медицинские факультеты,
по сути дела, стали основой развиваю
щейся системы университетского об
разования в России.
По утверждению историков, уже в
40е годы XIX в. русская медицина как
в своей фактической части, так и в осо
бенности в своей мировоззренческой
и методологической основе «во мно
гом опередила зарубежную медицину»
[9], хотя в значительной степени это
может быть справедливо только для
столичных городов.
В 1860е годы развитие системы
подготовки медицинских кадров было
целиком обусловлено особенностями
модернизационных процессов, проте
кавших во всех сферах российской об
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щественной жизни. Кроме того, быст
рый прогресс медицинских знаний, за
рождение систем земской, городской
и фабричной медицины, рост медицин
ских стандартов в жизни общества –
все это подготовило почву для рефор
мирования системы медицинского об
разования. В СанктПетербургском
университете в эти годы проводится
работа по проекту нового универси
тетского устава. В Московском уни
верситете разрабатывается «медицин
ская часть» нового устава (в Петер
бургском университете медицинского
факультета не было). При этом учиты
вается опыт европейских университе
тов, например, из французских уста
вов “заимствованы” государственные
экзамены, обязательность учебных
планов, переводные экзамены. В ре
зультате деятельности комиссии был
выработан документ, в котором евро
пейские университетские традиции
органично сочетались с творческими
наработками российских медицинских
факультетов при определяющей роли
государства в развитии университетс
кой системы.
Характерной чертой устава 1863 г.
была широкая университетская автоно
мия, которая предоставляла медицинс
ким факультетам право самостоятель
но решать вопросы, связанные с изме
нением структуры, открытием новых
кафедр, замещением вакантных про
фессорских должностей. Возобнови
лась практика заграничных командиро
вок, что положительно повлияло на рост
научнопедагогического потенциала
преподавательского состава. Изменил
ся характер преподавания. Так, боль
шинство теоретических курсов сопро
вождалось практическими демонстра
циями. Постоянно увеличивалось коли
чество лабораторий и клиник.
Можно ответственно заявлять, что
в 1870е годы, несмотря на объективные
трудности, обусловленные историчес
кими особенностями развития России,
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произошло становление системы «рус
ского медицинского образования».
Советское время отмечено преоб
разованием медицинских факультетов
университетов в самостоятельные спе
циализированные вузы – медицинские
институты, выдающаяся роль которых
в развитии медицинской науки и выс
шего медицинского образования хоро
шо известна.
В 1990е гг. на региональном уров
не происходят процессы интеграции
отдельных вузов и формирование на их
основе новой образовательной струк
туры – университета классического
типа. В стенах последнего обязатель
но создаются юридический и медицин
ский факультеты. В этом плане пока
зателен пример Новгородского государ
ственного университета им. Ярослава
Мудрого, образованного в результате
объединения политехнического, педа
гогического институтов и сельскохо
зяйственной академии.
Основополагающая роль в образо
вании классического университета но
вого типа принадлежит первому пре
зиденту НГУ, талантливому русскому
ученомуфизику, профессору В.В. Со
роке, который стремился основать на
северозападе России крупный педа
гогический, научноисследовательс
кий и научнопросветительский центр.
Как отмечает профессор В.Р. Вебер,
создание медицинского факультета, а
в дальнейшем – Института медицин
ского образования в составе универ
ситета позволило реализовать новую
концепцию подготовки кадров и науч
ных исследований в медицине, обеспе
чить университетский уровень обще
научной и гуманитарной подготовки
будущих врачей, провизоров, стомато
логов и медицинских менеджеров [10].
Необходимо отметить, что подоб
ные процессы создания медицинских
факультетов в стенах университетов
происходят и в других регионах Рос
сийской Федерации. Поэтому можно
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говорить о возрождении и новом вит
ке развития медицинского образова
ния в структуре ведущих классических
университетов.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
В. И. ВОЛЧКОВА, доцент
Казанский государственный
технический университет
им. А. Н. Туполева

В

узовские преподаватели, оценивая пси
хологическую атмосферу в своем кол
лективе, часто используют следующие оп
ределения: «дружественная», «доброжела
тельная», «миролюбивая», «спокойная»,
«сложная», «напряженная», «накаленная».
Как показывают опросы, большинство
предпочитают работать в педагогическом
коллективе, отличающемся положитель
ным социальнопсихологическим клима
том, благоприятной моральнопсихологи
ческой атмосферой, дружелюбием, чув
ством долга и ответственности, взаимной
требовательностью, бодростью и защищен
ностью его членов. Именно в таких услови
ях педагог может проявить себя, «расцвес
ти» в личностном и профессиональном пла
не. В ходе наблюдений автора выяснилось,
что независимо от возраста, статуса и опы
та все респонденты испытывают радость от
совместного труда, а также желание нахо
диться в дружественном окружении, где
есть сотрудничество, взаимопомощь, под
держка и уважение.
Анализ литературы по данному вопро
су позволяет выделить следующие функ
ции социальнопсихологического климата
педколлектива:
z
консолидирующую, которая заклю
чается в сплочении его членов, в объедине
нии коллективных усилий для решения
учебновоспитательных задач;
z
стимулирующую, которая отвечает
за создание «эмоциональных потенциалов»
коллектива, его жизненной энергии, реа
лизуемой в педагогической деятельности;
z
стабилизирующую, обеспечиваю
щую устойчивость внутриколлективных
отношений и создающую необходимые

Социально
психологический климат
в педагогическом
коллективе
предпосылки для успешного вхождения в
коллектив новых педагогов;
z
регулирующую, которая проявляет
ся в утверждении норм взаимоотношений,
этической оценке поведения членов кол
лектива [1].
Настоящий перечень функций выража
ет идеальный характер взаимоотношений в
коллективе. В реальной жизни их проявле
ние часто оказывается утопией, на что ука
зывают возникающие время от времени яв
ные или слабовыраженные конфликты.
Выделив проблемное поле, мы поставили
следующие задачи: установить природу и
механизм возникновения конфликтных си
туаций, а также выяснить, можно ли избе
жать конфликтов в педколлективе и какие
стратегии следует выбирать, чтобы «вы
жить» в нем.
Причины межличностных конфликтов
в педагогическом коллективе в основном
связаны с нарушением взаимосвязей, уста
новленных в процессе совместной педаго
гической деятельности. Это могут быть свя
зи делового характера, возникающие меж
ду преподавателями, руководителями по
поводу самой педагогической деятельнос
ти. Характер этих взаимосвязей определя
ется целями и задачами деятельности, уров
нем профессиональной подготовки и ком
петенции, интересами, склонностями педа
гогов. Взаимосвязи «ролевого» характера
возникают при необходимости соблюдения
правил, норм, соответствующих професси
ональной этике. Взаимосвязи личного ха
рактера устанавливаются между педагога
ми в процессе совместной деятельности и
определяются их индивидуальными осо
бенностями.
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В зависимости от названных взаимосвя
зей в педколлективе выделяются три основ
ные группы конфликтов:

профессиональные конфликты, воз
никающие как реакция на препятствия к
достижению целей профессиональнопеда
гогической деятельности и являющиеся
следствием некомпетентности педагога,
непонимания целей деятельности, безыни
циативности в работе;

конфликты ожиданий, которые воз
никают в тех случаях, когда поведение пе
дагога не соответствует нормам взаимоот
ношений, принятым в педагогическом кол
лективе;

конфликты личностной несовмести
мости, обусловленные личностными особен
ностями, характером и темпераментом уча
стников педагогического процесса и прояв
ляющиеся в несдержанности, завышенной
самооценке и самомнении, эмоциональной
неустойчивости и чрезмерной обидчивости.
Так, в ходе опроса выяснилось, что там,
где царят равнодушие, формализм или дав
ление, члены педколлектива ощущают эмо
циональную подавленность и отчужден
ность. Респонденты сходятся во мнении,
что в условиях педагогической деятельно
сти не все преподаватели способны пони
мать и переживать эмоциональное состоя
ние своих коллег. Это объясняется тем, что
в силу своих природных данных и воспита
ния не каждая личность обладает эмпати
ческой способностью, которая проявляет
ся в настроенности на эмоциональнопси
хологическую волну своих коллег. Выпол
няя широкий круг профессиональнопеда
гогических обязанностей, каждый препо
даватель испытывает потребность в обще
ственном признании своей личности и сво
его труда, однако не всегда его находит.
Педагоги особенно восприимчивы к оцен
ке со стороны авторитетных людей, в чис
ле которых могут быть и руководители.
В свою очередь, сама личность также
способна оказывать определенное влияние,
как положительное, так и отрицательное,
на климат коллектива. Оно зависит от пси

хологических свойств личности, ее эмоци
онального состояния и внутренних качеств.
Так, практика показывает, что не все педа
гоги склонны к объективной оценке психи
ческого состояния своих коллег, затрудня
ются в сопоставлении своих убеждений и
желаний с чужими принципами и изза не
соответствия чаще всего не принимают их.
Подобные явления свойственны эгоистич
ным, бестактным, непоследовательным в
поведении членам коллектива, которые от
рицательно влияют на общий психологи
ческий климат в коллективе.
Нами составлено руководство, включа
ющее ряд полезных правил и рекоменда
ций, которые позволяют сократить риск
быть подвергнутым прямым или косвенным
нападкам со стороны своих коллег или, что
еще хуже, потерять любимое дело. Приве
дем лишь некоторые из них.
Вопервых, в процессе общения с кол
легами следует помнить, что любое неосто
рожное высказывание может спровоциро
вать конфликт. В отношении к собеседни
ку необходимо научиться эмпатии: войти в
его положение и представить, как отзовут
ся в его душе ваши слова, действия и по
ступки.
Вовторых, для того чтобы эффективно
разрешить конфликт, можно обратиться к
формуле: конфликт = конфликтная ситу
ация + инцидент. В соответствии с данной
формулой разрешить конфликт означает
устранить конфликтную ситуацию и исчер
пать инцидент. Даже если по объективным
причинам невозможно устранить конфликт
ную ситуацию, следует проявлять осторож
ность и не допускать инцидента.
Логика разрешения конфликтов скла
дывается из следующей последовательно
сти действий: предупреждение конфликта
– управление конфликтом (если он уже
возник) – принятие оптимальных решений
в конфликтной ситуации – разрешение кон
фликта. На этапе предупреждения конф
ликта важно выяснить, почему данный че
ловек поступает именно таким образом. В
этом случае желательно вывести участни
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ков конфликта на открытый контакт, на
совместный анализ и обсуждение сложив
шейся ситуации. На этапе управления кон
фликтом руководитель может провести
индивидуальные беседы, обеспечить психо
логическую подготовку каждого участни
ка конфликта к предстоящей встрече, об
щению.
Если конфликт не удается остановить
на начальном этапе, разрабатывается (воз
можно, коллективно) тактика и стратегия
его разрешения. Как показывает практика,
конфликты профессиональные, ролевого
ожидания устраняются путем изменения
условий труда, организации учебновоспи
тательного процесса, внесения корректив
в режим работы структурного подразделе
ния и др. Сложнее устраняются конфлик
ты личностной несовместимости.
В связи с вышесказанным хотелось бы
привести выдержки из кодекса поведения
в конфликте, разработанного известными
специалистами в области конфликтологии.
Ознакомимся с некоторыми правилами.
z
Если партнер по общению раздра
жен и переполнен отрицательными эмоци
ями, с ним трудно договориться, постарай
тесь помочь ему снизить внутреннее напря
жение. Во время его «взрыва» рекоменду
ется вести себя спокойно, уверенно, но не
высокомерно.
z
Сбивайте агрессию неожиданными
приемами. Например, задайте неожиданный
вопрос совсем о другом, но значимом для
партнера деле или доверительно попросите
у конфликтующего собеседника совета.
z
Попросите сформулировать желае
мый конечный результат и проблему как
цепь препятствий. Проблема – это то, что
надо решать, а отношение к человеку – это
фон, условия, в которых приходится при
нимать решение. Вместе с собеседником оп
ределите проблему и сосредоточьтесь на ней.
z
Предложите коллеге высказать свои
соображения по разрешению возникшей
проблемы и выдвинуть свои варианты ре
шения. Не надо искать виновных и объяс
нять создавшееся положение. Ищите вы
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ход из него, помня при этом, что остано
виться следует на взаимоприемлемых вари
антах решения.
z
В любом случае дайте собеседнику
«сохранить свое лицо». Не позволяйте себе
распускаться и отвечать агрессией на агрес
сию и задевать достоинство партнера. Он
этого не простит, даже если уступит нажи
му. Давайте оценку только его действиям и
поступкам, но не затрагивайте его личность.
z
Отражайте, как эхо, смысл выска
зываний и претензий. Употребление фраз
типа «Правильно ли я Вас понял?», «Вы
хотели сказать...» устраняет недоразуме
ния и демонстрирует внимание к собесед
нику, что уменьшает его агрессию.
z
Не бойтесь извиниться, если чув
ствуете свою вину. Это обезоруживает со
беседника и вызывает у него уважение и
доверие.
z
Ничего не надо доказывать, так как
отрицательные эмоции блокируют способ
ность понимать и соглашаться с оппонентом.
z
Замолчите первым. Если так получи
лось, что вы не заметили, как «втянулись»
в конфликт (по наблюдениям, около 80%
конфликтов возникает помимо желания их
участников), попытайтесь сделать един
ственно разумное – замолчите. Однако
ваше молчание не должно быть обидным
для коллеги, то есть не должно сопровож
даться вызовом.
z
Не характеризуйте состояние оппо
нента. Избегайте словесной констатации
его отрицательного эмоционального состо
яния: подобная характеристика вслух толь
ко усиливает конфликт.
z
Независимо от результата разреше
ния противоречия старайтесь не разрушать
отношений. Выразите коллеге свое уваже
ние и расположение и выскажите согласие
по поводу возникших трудностей. Если вы
сохраните отношения и дадите оппоненту
«сохранить свое лицо», вы не потеряете его
как будущего партнера по общению [2].
К сказанному выше можно добавить
девять запретов из книги Н. Власовой, по
священной проблемам психологии управ
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ления людьми. Автор пишет, что нельзя
критически оценивать партнера по обще
нию; приписывать ему низменные или пло
хие намерения; обвинять и возлагать ответ
ственность за конфликт только на собесед
ника; видеть все только со своей позиции;
уменьшать заслуги партнера и его вклад в
общее дело; преувеличивать свои заслуги;
раздражаться, кричать и нападать; задевать
«болевые точки», уязвимые места партне
ра; «обрушивать» на коллегу множество
претензий [3].
Таким образом, в конфликтной ситуа
ции всегда нужно помнить о «золотом пра
виле» нравственности, соблюдении норм
вежливости и тактичности. Личные взаимо
отношения так же важны, как воздух, ко
торым мы дышим. Все мы нуждаемся в кол
легах, с которыми можем разделить радос
ти, неудачи, опасения и успех. Это взаимо
действие затрагивает и обогащает нас на са
мых глубоких уровнях. При желании мы
можем быть друг для друга источником по
стоянной поддержки, что поможет нам ста
новиться сильнее. Мы видим, что, когда ста
новимся более откровенными, люди отвеча
ют нам тем же и принимают нас такими, ка
кие мы есть. Вместо чувства ранимости по
является то, чего у нас никогда не было, –
чувство свободы, бодрости и пробуждения.
И когда это происходит, любые взаимоот
ношения становятся более осмысленными,
значимыми, взаимообогащающими.

Н. Ф. МАСЛОВА, профессор
А. Д. АБАШИНА, доцент
Орловский государственный
университет

В

самом общем виде технологические эта
пы методики проектного обучения в
ходе интегративной подготовки студентов
по специальности «Социальная работа»
можно представить следующим образом.
Для выполнения социального заказа того
или иного учреждения в начале проектной

Более того, каждый человек неповто
рим, уникален и заслуживает уважения.
Осознание этого меняет наше отношение к
людям. Если искать в коллеге самое луч
шее, позволить себе поверить в него, помо
гать ему, то это обогатит не только вас, но
и другого человека [4].
Педагоги, обладающие чувством долга,
принципиальностью, ответственным отно
шением к делу, дисциплинированностью,
отличающиеся общительностью, добротой
и тактичностью, оказывают сильное влия
ние на формирование позитивного климата
в коллективе. Вот почему сегодня так необ
ходимо начать обсуждение вопроса о гума
низме и нравственности во взаимоотноше
ниях между членами педколлектива.
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Профессиональная
подготовка студентов
в ходе проектного обучения
работы на факультете с помощью препода
вателя или специалистапрактика опреде
ляется сфера, которая доступна для сту
дентов и освоена достаточно опытными спе
циалистами, чья практика может стать пред
метом рефлексии в проектном обучении. В
случае самостоятельного выбора студента
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ми профессионального поля у них развива
ется «проблемная чувствительность», уме
ние видеть действительно актуальные соци
альные проблемы.
На следующем этапе осуществляется
теоретическая подготовка студентов к про
ектной работе в выбранной области соци
альной и социальнопедагогической дея
тельности. Студенты актуализируют и
обобщают имеющиеся у них знания о кон
кретной целевой группе будущего социаль
ного проекта. При этом происходит реаль
ная интеграция содержания отдельных
учебных дисциплин в единое целое. Осу
ществляя рефлексивную оценку собствен
ной готовности к разработке и реализации
проекта, студенты самостоятельно находят
недостающую информацию: изучают спе
циальную литературу, исследуют основные
сферы жизненного пространства целевой
группы, анализируют практикуемые в дан
ном профессиональном поле формы и ме
тоды социальной работы.
Члены проектной группы формулиру
ют рассматриваемую проблему с точки зре
ния перспективных, промежуточных и бли
жайших целей, разрабатывают алгоритм
(технологию) ее решения, осуществляют
практическую деятельность по проекту.
Рабочие шаги по реализации проекта сис
тематически документируются и критичес
ки оцениваются в ходе регулярных встреч
студентов и преподавателей, курирующих
проект, с практическими социальными ра
ботниками (социальными педагогами), а
также с представителями целевых групп –
пользователей проекта. При этом развива
ются навыки групповой работы, креатив
ные способности студентов. Использова
ние в интегративной подготовке техноло
гии проектного обучения способствует ре
шению блока задач, включающего в себя
три аспекта: образовательный, воспита
тельный и развивающий.
Образовательный аспект направлен на
приобретение студентами предметных зна
ний и навыков смысловой переработки ин
формации в процессе выполнения различ
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ных видов учебных работ и ведет к расши
рению специальных знаний.
Решение воспитательных задач (воспи
тание социальной ответственности, взаимо
помощи и взаимоподдержки, толерантно
сти по отношению к детям и к иному мне
нию и др.) осуществляется в рамках осо
бым образом организованной локальной
образовательной среды, которая позволя
ет сочетать различные способы взаимодей
ствия участников проектной работы, созда
ет условия для творчества в индивидуаль
ной и коллективной деятельности.
Это дает возможность реализовать тре
тий – развивающий – аспект проективного
обучения (развитие познавательной, эмо
циональной и поведенческой сферы лично
сти студента).
Основные направления развития твор
ческой индивидуальности студента в про
цессе проектного обучения проявляются в
способах организации им исследовательс
кой деятельности, в выборе вариантов ре
шения, в рефлексии способов собственной
деятельности, приобретающей теперь лич
ностный смысл. Особенностью данного эта
па является сотворческая позиция субъек
тов. Она характеризуется критичностью
относительно своего и чужого опыта, вос
приятием нового не в качестве окончатель
ной истины, а как выход в другое (иное)
знание.
Осуществление студентами проектной
деятельности на репродуктивном уровне
направлено на овладение элементами соци
ального проектирования с учетом ряда спе
цифических принципов (проблемности,
профессиональной направленности, интег
рации и др.) и предполагает педагогическую
поддержку со стороны преподавателя и
рефлексию – со стороны студента.
Главной задачей репродуктивнопро
дуктивного уровня является последова
тельное овладение операциями и действи
ями в виде устойчивых когнитивных и про
ектировочных умений. Формирование уме
ний происходит в процессе выполнения
студентами комплексных заданий, состоя
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щих из отдельных операций, действий, оп
ределяемых своими собственными задача
ми, а также в ходе разработки диадных,
триадных, групповых минипроектов.
На следующем уровне (творческой са
мореализации) студенты овладевают навы
ками проектной деятельности. Это позво

ляет реализовать такие организационно
методические формы, как разработка ис
следовательских, информационных, про
фессиональных, практикоориентирован
ных проектов, написание рефератов, кур
совых работ, выступления с научными док
ладами, организация тематических круглых

Таблица 1
Алгоритм продуктивной работы студентов в социальном проектировании
Параметры
осмысления
и действия
студентов

Постановка
проблемы

Определение
целей

Постановка
конкретных
задач

Уточнение, обоснование

Условия реализации

1. Какие явления детской безнадзорности, беспризорности и социального сиротства становятся
объектом их познания, исследования, преобразования?
2. Обоснование приоритетных направлений в работе с обездоленным ребенком.
3. Выделение конкретной проблемы, которая будет разрешена с помощью данного проекта.
1. Уяснение цели деятельности в рамках данного
проекта.
2. Обоснование актуальности поставленной проблемы.
3. Уточнение адресата – кто выиграет в результате достижения цели данного проекта.
4. Доказательство целесообразности реализации
данного проекта.

Анализ источников, опыта,
статистической и обобщающей информации (нормативно-правовой базы федерального и регионального
уровня). Обобщение публикаций по теме данного проекта.
Уточнение возможности достижения поставленной цели в
условиях данного региона
(позиция администрации, наличие законодательной
базы).
Уточнение наличия исполнителей, кадров и т.п.
Конкретизация методов
измерения результатов,
позволяющих судить о степени выполнения работ по
проекту.

1. Определение этапов осуществления проекта.
2. Уточнение качественных и количественных
показателей результативности реализации данного проекта.

Определение
необходимых
мер и конкретных ресурсов
осуществления
проекта

1. Определение критериев результативности реализации проекта.
2. Планирование мер, позволяющих достичь необходимого результата мероприятий.
3. Уточнение ресурсов (какие кадры, оборудование, услуги должны быть использованы для проведения мероприятий, намеченных в проекте).
4. Источники финансирования данного проекта,
исполнители, сотрудничающие и поддерживающие организации и т.д.

1. Уточнение сроков реализации проекта на каждом
этапе.
2. Финансовые, социальные и
кадровые ресурсы, необходимые для реализации проекта.
3. Сроки и место исполнения
проекта.
4. Проведение мониторинга
результативности проекта.

Прогнозная
оценка
результатов

1. Какой конкретный эффект может быть достигнут при выполнении проекта?
2. Какие непредвиденные или негативные эффекты могут возникнуть в ходе реализации проекта?

Набор методов, позволяющих судить об эффективности разработанных мероприятий.
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столов. Здесь происходит смещение доми
нанты с совместной деятельности препода
вателя и студента к самостоятельной соци
альнопроектной деятельности студента в
составе проектной группы, осознание им
роли группового сотрудничества в решении
задач проекта, формируется способность
работать по алгоритму и в команде; в про
цессе разработки проекта, представления
и оформления продукта проявляется твор
ческое начало, оценивается личный вклад в
общее дело.
В табл. 1 показан алгоритм проектной
деятельности студентов в сфере социаль
ной реабилитации несовершеннолетних.
Включение студентов в проектирование
профессиональной деятельности, в соци
альную работу с безнадзорными детьми и
их семьями способствует формированию у
будущих специалистов ценностных ориен
тиров поведения, способностей применять
полученные знания при решении конкрет
ных проблем “сложного” ребенка. У сту
дента накапливается личный опыт успеш
ной коммуникации с семьей и детьми груп
пы риска.
Практическая эффективность реализу
емых студенческих проектов оценивается
по следующим показателям: 1) количество
несовершеннолетних группы риска, кото
рых удалось «увести с улицы», т.е. детей,
которые благодаря продуктивной работе
участников социального проекта вернулись

к учебе (в свою или другую школу, ПТУ и
т.д.), в семью, к родственникам; 2) количе
ство детей, переставших употреблять пси
хоактивные вещества; 3) число безнадзор
ных детей, задействованных в мероприя
тиях, проводимых в рамках социального
проекта; 4) количество организаций и уч
реждений системы социальной профилак
тики, общественных объединений, актив
но включившихся в студенческий проект с
целью решения вопросов ресоциализации,
социальной защиты и поддержки социаль
но неблагополучных детей; 5) количество и
качество исследовательских разработок в
рамках реализации социального проекта,
имеющих практическую значимость для
учреждений социальной профилактики,
для организации продуктивного взаимо
действия с социально неблагополучными
детьми и семьями, находящимися в соци
ально опасном положении.
Представленная методика позволяет в
ходе обучения соединять технологические
и творческие компоненты личностного раз
вития студента и тем самым обеспечивает
рост его профессионализма в продуктив
ной деятельности с социально неблагопо
лучными детьми. Социальнопроектное
обучение ставит студента в активную
субъектную позицию, в которой он не толь
ко решает важные в профессиональном
плане задачи, но и участвует в изменении
себя как будущего профессионала.

И. В. СЛЕСАРЕНКО, доцент
Томский политехнический
университет

Гуманитаризация
профессиональной
подготовки специалистов

О

сновными векторами развития высше
го технического образования на се
годняшний день являются:

слияние интересов промышленности,
бизнессектора и вузов для определения про
фессионального портрета специалиставы
пускника: обучающийся становится менед

жером своих знаний и умений, выпускник
способен «продать себя» на рынке труда;

создание целой системы программ
обучения, ориентированных на конкретные
запросы отрасли, крупных российских
компаний, влияющих на развитие экономи
ки в стране и за рубежом;
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гуманитаризация инженерного обра
зования (инженерное творчество, развитие
дедуктивного и критического мышления,
владение родным и иностранным языками,
самоорганизация как личностное качество
самообучающегося человека, формирование
личности профессионала, способного вос
принимать новое и генерировать инновации);

привлечение зарубежных компаний
к процессу подготовки российских специ
алистов, как результат – в том числе уве
личение числа иностранных студентов в
российских вузах. (Данное направление осо
бенно важно в свете развития международ
ного сотрудничества между университета
ми, когда создаются программы Double
Degree, а группа разработчиков таких про
грамм сталкивается среди прочих проблем
и с вопросом стыковки гуманитарного бло
ка дисциплин между учебными планами
двух и более университетов) [1];

подготовка специалистов, осуществ
ляемая совместно с зарубежным вузомпарт
нером; создание системы непрерывной про
фессиональной переподготовки, повышения
квалификации специалистов (в системе life
long learning) в виде международных вузов
ских центров переподготовки и непрерывно
го образования на ITплатформе.
Формирование, наращивание интеллек
туальных активов вузов возможно посред
ством формирования и развития инноваци
онного типа мышления будущих специали
стов – выпускников таких вузов. Необхо
димо готовить специалистов, способных
принимать нестандартные решения, управ
лять своей деятельностью, производить ана
лиз окружающей информации, уметь добы
вать необходимую информацию для приня
тия решений, генерировать инновации [2].
Отметим, что, становясь специалистами,
способными к творчеству и инновациям в
профессиональной сфере, выпускники од
ной и той же специальности будут иметь
разные склонности к различным видам дея
тельности (управленческой, методической,
исследовательской). Следовательно, с само
го начала процесса обучения важно предо

ставить студентам возможность самореали
зации не только в профессиональном плане,
но и в личностных предпочтениях, диктуе
мых складом характера, доминантными ха
рактеристиками обучающегося как личнос
ти, необходимо направить такое развитие в
социально значимое русло.
В связи с этим встает вопрос о принци
пиально новой организации процесса обу
чения, пересмотре приемов и методов обу
чения, активном включении деятельности
научения, изобретательской деятельности
в учебный процесс, предоставлении студен
там возможности решать поставленные пе
ред ними задачи, предлагая и выбирая ре
шения на основе их многокритериальнос
ти. Такой подход к организации деятель
ности обучения позволит готовить конку
рентоспособного специалиста, активно вла
деющего технологиями решения инженер
ных задач, способного к успешной адапта
ции в новой среде, воспринимающего кон
куренцию как стимул к развитию и как путь
поиска оптимального решения и приобре
тения нового знания.
Попыткой ответить на вышеуказанные
вызовы, а также одним из путей реализа
ции обсуждаемых направлений развития
ВПО является гуманитаризация высшего
технического образования. В рамках этой
стратегии актуальным становится вопрос о
разработке принципиально новой парадиг
мы высшего профессионального инженер
ного образования – о создании междисцип
линарных учебных курсов, интегрирован
ных программ обучения, обеспечивающих
синтез гуманитарных и технических знаний,
формирующих способность личности к са
моразвитию и самосовершенствованию,
планированию и проектированию будуще
го результата деятельности.
Реализация данных направлений воз
можна путем разработки и применения со
циальных технологий в процессе профес
сиональной подготовки. К социальным тех
нологиям в образовании относят синтез
информационных, деятельностных и орга
низационных технологий, обеспечивающих
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личностнозначимое проектноориентиро
ванное и организационнодеятельностное
обучение [3]. Социальные технологии пред
полагают, что постановкой главной цели
при обучении будет являться развитие
творческого потенциала обучающегося пу
тем комплексного сочетания различных
видов деятельности: исследования, проек
тирования, менеджмента.
Таким образом, обучаемый не только
приобретает знания посредством выполне
ния инженерной деятельности, но и фор
мирует системное представление о методо
логии получения и применения знаний, уп
равляет процессом самообразования, спо
собен к самокоррекциии, планированию
результатов деятельности и самостоятель
ной постановке целей для будущего про
фессионального и личностного саморазви
тия. Одним из маркеров успешного освое
ния деятельности обучения и научения яв
ляется получение профессионально значи
мого результата (эмпирических данных по
итогам эксперимента, новой последова
тельности проведения опыта, выполненно
го проекта и сформированного пакета до
кументов к нему, патента на изобретение,
готового продукта).
Одним из приоритетных направлений
профессиональной подготовки инженеров
в рамках гуманитаризации ВПО является
обеспечение языкового образования. Кон
цепция профессиональноориентирован
ной иноязычной подготовки должна рас
сматривать иностранный язык в качестве
средства выполнения академической и про
фессиональной деятельности, профессио
нального самовыражения и самосовершен
ствования. Языковое образование инжене
ра должно формировать потребность в ис
пользовании иностранного языка как адек
ватного орудия удовлетворения професси
ональных интересов, профессиональной
самореализации. Оно должно быть ориен
тировано в том числе на решение вопросов
стыковки образовательных программ в рам
ках реализации программ Double Degree,
организационно позволяя осуществить
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скорейший синтез учебных курсов и содер
жательно оснащая студента средствами
быстрой и эффективной адаптации к новым
условиям процесса обучения.
Опыт Томского политехнического уни
верситета в области языковой подготов
ки студентов элитного технического обра
зования (2005–2007 гг.) в рамках кратко
срочных программ языкового и поликуль
турного погружения позволяет решать
конкретные задачи обучения коммуника
ции в системе иностранного языка, плани
ровать учебную деятельность на иностран
ном языке в зависимости от профессио
нальных задач. Нами была предпринята
попытка применить теоретические знания
о компетентностном подходе к професси
ональному образованию в контексте взаи
мообусловленных курсов обучения, пред
ставленных в виде предметных блоков,
каждый из которых сопровождался набо
ром соответствующих упражнений и зада
ний [4]. Современные образовательные
программы, на наш взгляд, должны пред
ставлять собой симбиоз профессиональных
знаний и умений и иноязычных социокуль
турных знаний и умений, связанных со спе
цификой специальности, которую осваива
ют будущие специалисты в области науки,
техники и технологий.
Для дальнейшего исследования заяв
ленной проблематики потребуется внима
тельное изучение опыта разработки меж
дисциплинарных образовательных про
грамм, позволяющих обучающимся реали
зовываться в референтной системе иност
ранного и родного языков, детальная про
работка курсов, учебных дисциплин, свя
занных с преподаванием иностранного язы
ка для академических и профессиональных
целей общения, создание обучающих про
грамм интенсивного усвоения иностранно
го языка посредством осуществления про
фессионально значимой деятельности и
обеспечения условий, при которых иност
ранный язык становится не самоцелью про
цесса обучения, а средством выполнения
другой деятельности.
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Гуманитаризация высшего профессио
нального образования не ограничивается
вопросами включения иностранного языка
в процесс подготовки инженерных кадров
– одновременно решаются задачи построе
ния учебных курсов, позволяющих реали
зовывать проблемноориентированное обу
чение. Тем не менее роль иностранного язы
ка как фактора профессиональной социа
лизации и адаптации огромна. Поэтому нам
предстоит еще решить ряд комплексных
вопросов разработки и создания системы
языкового профессиональноориентиро
ванного образования, востребованного со
временными техническими университета
ми, ставящими перед собой цель подготов
ки элитных специалистов в области науки,
техники и технологий, конкурентоспособ
ных на международном рынке труда.
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