Журнал издается с 1992 года

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Ю. ДАВЫДОВ. Болонский процесс. Миф или реальность? .................... 3
Г. ЛАЗАРЕВ, О. МАРТЫНЕНКО. Региональный университет: пути
интеграции в рамках Болонского процесса ........................................ 12
Р. ДЖАПАРОВА. О присоединении Кыргызстана к Болонскому
процессу ..................................................................................................... 22
З. САЗОНОВА. Болонский процесс: духовное измерение .................... 26
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. СУХОРУКОВА, С. ФИЛАТОВ. Последипломное профессиональное
образование (социологическое исследование) ................................. 31
И. НАЗАРОВА. Трудовые нагрузки: усилия и результаты
(преподаватели вузов) ............................................................................. 37
М. ЛИСАУСКЕНЕ. Новое поколение российского студенчества ....... 41
А. ЕГОРОВ, Е. СУХОВА. Готовность к вхождению в Болонский
процесс (региональный опыт) ............................................................... 47
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Университет на курорте .............................................................................. 56
Интервью с Г.В. Яковенко ............................................................. 58
Г. ЯКОВЕНКО, Г. РОМАНОВА. Наша миссия – подготовка
профессионалов туризма ....................................................................... 62
Ю. ТЮННИКОВ, М. МАЗНИЧЕНКО. Корпоративная культура как
фактор конкурентоспособности вуза ................................................. 69
М. БОКОВ. «Деловые игры» в подготовке менеджеров ........................ 77
К. МАКАРОВ. Приближаем образовательный процесс к практике .... 81
П. САДИЛОВ, В. ПЕТРЕНКО, С. МИМИНОШВИЛИ. Инновации –
в учебный процесс! .................................................................................. 85
А. ВОРОЖБИТОВА. О концепции лингвориторического образования .... 91

Учредитель:
Министерство
образования РФ
Издатель:
Московский
государственный
университет печати
Журнал зарегистрирован в
Министерстве печати РФ
Рег. св. № 735
от 14 марта 1991 года
Председатель
редколлегии:
А. Ф. Киселев
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
Редакция:
зам. главного редактора
Н. П. Огородникова
Л. Ю. Одинокова
ответственный секретарь
Е. А. Гогоненкова
зам. председателя
редколлегии, обозреватель
Б. Г. Яковлев
Редакторы:
С. Ю. Ахмаков
А. М. Банкетов
К. А. Рыбалко
Художник: С. Лемешко
Адрес редакции:
103045, Москва,
ул. СадоваяСпасская, д. 6,
комн. 201.
Тел./факс: 208)93)04.
email: vovrus@hi)edu.ru
Подписано в печать с
оригиналмакета 23.09.2005
Усл. п. л. 12. Тираж 2500 экз.
Отпечатано в типографии
ЗАО «Академический
печатный дом». 127650,
Москва, ул. Прянишникова,
д. 2а. Заказ №
© «Высшее образование
в России»

В. ШАПОВАЛОВ. Конкурентоспособность

специалиста ........................................................ 96
Ю. ЮРЧЕНКО. Воспитательная работа вуза
в интерьере городаIкурорта ......................... 101
С. ФИЛИПЬЕВА. Международное
сотрудничество СГУТиКД ............................. 105
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
И. ДЕЖИНА. Инженерное образование и инноI
вационная деятельность в России ............... 110
О. ЛАРИОНОВА. Компетентность – основа
контекстного обучения .................................. 118
С. ПРОКОПЕНКО. Вуз: маркетинговая
философия ........................................................ 122
Б. САЗОНОВ, Ю. САЗОНОВА. ОрганизационноI
экономические аспекты модернизации:
система зачетных единиц .............................. 129
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Б. ТЕБИЕВ, С. КУЛИНА. Гражданином быть
обязан… (Статья вторая) ............................... 137
С. МИХАЙЛОВА, О. КОРШУНОВА. Казань:
традиции этнокультурного взаимодействия
народов .............................................................. 151
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
В. НИКОЛЬСКИЙ. Тенденции Болонского
процесса ............................................................ 156
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
А. УТКИН, А. СТЕПАНОВ. Новейшая
отечественная история: академическая
версия ................................................................. 170

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
А.Ф. КИСЕЛЕВ председатель
И.С. БОЛОТИН
В.А. БОНДАРЕНКО
В.Н. БУЛАТОВ
Ю.П. ВЕТРОВ
Л.С. ГРЕБНЕВ
Л.А. ГРИБОВ
С.Г. ДЬЯКОНОВ
Л.Я. ДЯТЧЕНКО
В.М. ЖУРАКОВСКИЙ
В.А. ЗЕРНОВ

А.И. ЗИМИН
В.Г. ИВАНОВ
С.Х. КАРПЕНКОВ
Н.С. КИРАБАЕВ
А.А. КИРИНЮК
Н.И. КУЗНЕЦОВА
М.А. ЛУКАШЕНКО
Х.Э. МАРИНОСЯН
В.Л. МАТРОСОВ
С.С. НАБОЙЧЕНКО
В.Н. НЕВОЛИН
Н.Д. НИКАНДРОВ

М.А. ПАЛЬЦЕВ
В.М. ПРИХОДЬКО
В.А. САДОВНИЧИЙ
З.С. САЗОНОВА
М.Б. САПУНОВ
Г.Г. СИЛЛАСТЕ
И.Б. ФЕДОРОВ
И.И. ХАЛЕЕВА
А.М. ЦЫГАНЕНКО
Б.Г. ЮДИН
Г.А. ЯГОДИН
Б.Г. ЯКОВЛЕВ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Ю. ДАВЫДОВ, академик РАО,
ректор
Пятигорский государственный
лингвистический университет

Кто прав?
Для обсуждения этого вопроса редакI
ция «Учительской газеты» и СанктIПетерI
бургский гуманитарный университет
профсоюзов собрали ректоров, профессоI
ров, специалистов из разных городов и вуI
зов страны [1]. Открывая встречу, ректор
СПбГУП А.С. Запесоцкий сразу задал разI
говору ярко полемический стиль в духе своей
статьи «Ставка – будущее России. АзартI
ная игра – Болонский процесс». Что это:
позиция или поза? – спрашивает Л.С. ГребI
нев, вступая в полемику с А.С. Запесоцким
в статье «АнтиIБолонья: позиция или
поза?» (Высшее образование в России. –
2005. – № 9).
На мой взгляд, заголовок статьи – это
поза. Таков уж характер А.С. Запесоцкого.
Позиция его достаточно четко выражена в
содержании статьи.
Соглашусь во многом с критическими заI
мечаниями Л.С. Гребнева:

в том, что нельзя А.С. Запесоцкому
«свою собственную позицию (или позу?)
подставлять на место позиции «ректорскоI
го корпуса», занимающего, якобы в подавI
ляющем большинстве, «антиIболонскую
позицию»;

в том, что «Болонский процесс – это
далеко не только «две ступени» высшей
школы»;

в том, что А.С. Запесоцкий «ни разу
не обозначил документа, положившего наI
чало Болонскому процессу», и т.д. и т.п.
Но за «позой», именно за позой А.С.
Запесоцкого, нельзя не видеть ряда проI
блем, поднятых им в статье и требующих
своего решения. К ним относятся:

необходимость создания условий для

Áîëîíñêèé ïðîöåññ.
Ìèô èëè
ðåàëüíîñòü?
нормальной жизни и работы специалистов
(речь идет об уровне оплаты труда, доступI
ности жилья и других жизненных благ);

необходимость концептуального реI
шения вопроса: «либо бакалавр – это челоI
век, получивший то, что можно назвать «обI
щим высшим образованием», которое слуI
жит основой для выбора им далее конкретI
ной профессии, либо бакалавр – это самоI
стоятельная и законченная ступень професI
сионального образования».
Кстати заметим, что в настоящее время,
по мнению экспертов Высшей школы экоI
номики, и население, и работодатели скоI
рее заинтересованы именно в «общем» высI
шем образовании. «Первые потому, что наI
личие диплома просто стало социальной
нормой. Вторые потому, что рассчитывают
получить «культурного, дисциплинированI
ного, обучаемого работника» [2].
Прав А.С. Запесоцкий и тогда, когда
пишет о том, что вхождение в Болонский
процесс «требует коренной перестройки
содержания и форм обучения в вузе». ТольI
ко это не «вроде бы более современный подI
ход», а действительный процесс реального
превращения студента в активного и ответI
ственного участника (субъекта) образоваI
тельного процесса.
Заслуживают внимания и рассуждения
А.С. Запесоцкого по поводу образовательI
ных услуг. Особенно актуальны эти расI
суждения в связи с предстоящим вхождеI
нием России во Всемирную торговую оргаI
низацию.
И уж абсолютно, на мой взгляд, прав
А.С. Запесоцкий, когда он предостерегает:
«нет ничего опасней для будущего страны,
чем прививать новым поколениям молодеI
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жи мира ощущение потребителей». Это уже
осознано на Западе. Осознание особенно
проявляется в движении «Добровольной
простоты» в США – движении, которое у
нас в стране замалчивается. По мнению
Джона де Графа, Дэвида Ванна, Томаса Х.
Нейлора, потребительство – это заразная
болезнь, угрожающая миру. Она порождаI
ет болезненное, передающееся внутри обI
щества состояние пресыщения, обремененI
ности долгами, тревоги и опустошенности,
которые являются результатом упрямой
погони за новыми и новыми приобретенияI
ми любыми путями, вплоть до преступлеI
ний [3].
Л.С. Гребнев также не ограничивается
только вопросами вхождения в Болонский
процесс и полемикой с А.С. Запесоцким.
Действительно, как верно замечает Л.С.
Гребнев, не столько вопросы отношения к
Болонскому процессу волнуют образоваI
тельную общественность, сколько попытI
ки насадить связку «ЕГЭ – ГИФО» (ЕдиI
ный государственный экзамен – ГосударI
ственные именные финансовые обязательI
ства), а также предложения правительства
изменить статус образовательных учреждеI
ний, что «для ряда государственных вузов
чревато обычным банкротством (и приваI
тизацией недвижимого имущества)».
Прав Л.С. Гребнев и в том, что в совреI
менных условиях ректоры погружены не
столько в содержание высшего образоваI
ния, сколько в хозяйственное сопровожI
дение образовательного процесса. Только
ему не хватает вывода о том, что это опреI
деляет целесообразность введения в униI
верситетах разделения полномочий между
президентом (видение перспективы, «надI
зор» за образовательным процессом, внеI
шние связи, в т.ч. вхождение в Болонский
процесс) и ректором (менеджмент, «хозяйI
ственное сопровождение образовательноI
го процесса»).
Однако вернемся к основной теме: «БоI
лонский процесс. Миф или реальность?».
Правы те, кто считают, что в современI
ных условиях развитие высшего образоваI

ния страны не может осуществляться без
учета вхождения России в Болонский проI
цесс.
Болонский процесс вызван к жизни пеI
реходом общества к новому этапу своего
развития, на котором образование, знания
становятся решающими факторами прогресI
са. Ныне, по мнению специалистов, харакI
тер общества на две трети зависит от уровI
ня развития образования и науки и только
на треть – от других факторов. Начало Бо
лонского процесса как процесса создания
единого образовательного пространства
относится, по нашему мнению, не ко времеI
ни подписания 19 июня 1999 г. совместного
Заявления европейских министров образоI
вания «Зона европейского высшего образоI
вания»1 , а ко второй половине пятидесятых
годов, ко времени подписания «Римского
договора» о создании «Общего рынка», поI
ложившего начало интеграционным проI
цессам в Европе.
До конца 80Iх годов задачи, которые
ставились в связи с развитием интеграционI
ных процессов в Западной Европе, во мноI
гом являлись попыткой достичь такого поI
ложения, которое имело место в СССР. В
образовании это: равные права студентов
всех республик, свободное перемещение
студентов и преподавателей в рамках страI
ны, взаимное признание дипломов и пр.
Но весьма огорчительно, что со времени
развала СССР положение в образовании
резко изменилось. России и другим странамI
членам СНГ теперь нужны долгие годы, чтоI
бы сравняться со странами Европейского
Союза в характеристике образовательного
пространства.
Вхождение России в Болонский процесс
– это вхождение в единое образовательное
пространство Европы.
Та система мер, к которой обычно своI
дится Болонский процесс, включает в себя:
«1) 3–4 года бакалавриата; 2) 1–2 года маI
1
Как видим, это не соглашение, не конвенI
ция, не протокол, даже не декларация. Это
заявление, то есть, по существу, провозглаI
шение намерений.

На перекрестке мнений
гистратуры; 3) создание системы зачетных
единиц; 4) общепризнанную систему качеI
ства». Можно даже услышать заявления о
том, что самой существенной стороной,
квинтэссенцией «всего процесса формироI
вания единого образовательного пространI
ства Европы» является переход к двухуровI
невой (или двухступенчатой) структуре высI
шего образования [4].
Эти задачи действительно должны быть
решены участниками Болонского процесса,
как об этом пишут Л.С. Гребнев, А.С. ЗапеI
соцкий и многие другие.

Главное в Болонском процессе
Но главной в Болонском процессе являI
ется другая задача. Она четко названа в поI
следних его документах.
Такие документы Болонского процесса,
как «Коммюнике встречи европейских миI
нистров, отвечающих за высшее образоваI
ние» (Прага, 19 мая 2001 г.) и «Коммюнике
конференции министров, ответственных за
высшее образование» (Берлин, 19 сентябI
ря 2003 г.), начинаются с указания на необI
ходимость «отношения к образованию как
к общественному благу и общественной от
ветственности». Это, на наш взгляд, глав
ное в Болонском процессе.
Подход к образованию как к общественI
ному благу означает, что оно должно быть
доступным, бесплатным на протяжении всей
жизни человека! И это подход не только
министров, отвечающих за образование в
странах Европейского Союза. Это подход,
к которому призывает и Всемирная деклаI
рация о высшем образовании для ХХI века:
образование «должно стать доступным для
всех на протяжении всей жизни … в конечI
ном счете, целью высшего образования долI
жно быть создание нового общества, не знаI
ющего насилия и эксплуатации…» [5].
Общественные блага (public goods) в
противоположность частным, определяет
глоссарий Всемирного банка, неконкуренI
тны (т.е. потребление такого блага одним
человеком не сокращает количество благ,
доступных другим) и носят неисключающий
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характер (т.е. невозможно исключить когоI
либо из процесса пользования этими благаI
ми). Именно поэтому назначать плату за
подобные блага невозможно, вследствие
чего частный сектор и не заинтересован в
финансировании их производства.
Экономическая роль государства, обесI
печивающего предложение такого рода
благ, оправдана закономерной пассивносI
тью частного сектора [6].
На последней Конференции министров
высшего образования в Бергене 19–20 мая
2005 г. в коммюнике «Европейское проI
странство высшего образования – достижеI
ние целей» вновь заявлено, что «министры
подтверждают свое обязательство сделать
качественное высшее образование одинакоI
во доступным для всех и подчеркивают
необходимость обеспечения надлежащих
условий для студентов с тем, чтобы они
могли завершить свое обучение без какихI
либо препятствий, связанных с социальныI
ми или экономическими условиями их жизI
ни».
В России подход к образованию как обI
щественному благу распространяется тольI
ко на основное среднее образование, да и
это положение теперь может быть поставI
лено под сомнение в связи с сокращением
школьных программ на четверть и рекоменI
дациями добирать недостающие знания чеI
рез дополнительные платные образовательI
ные услуги. Зато широко распространяютI
ся заявления, что к образованию, образоI
вательным услугам надо подходить как к
товару. На наш взгляд, такой подход проI
тиворечит переходу страны к экономике
знаний.
Авторы рабочего документа «На пути
“К повестке дня на XXI век”» в области высI
шего образования придерживаются мнения,
что «законы рынка и логику конкурентной
борьбы нельзя применять к образованию, в
том числе и к высшему» [7]. Как отмечается
в докладе международной комиссии по обI
разованию, представленном для ЮНЕСКО,
– «Образование: сокрытое сокровище»,
«образование представляет собой благо
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коллективного характера, которое не моI
жет являться предметом простого регулиI
рования с помощью рынка» [8].
Россия официально в сентябре 2003 г.
вошла в Болонский процесс. Но ни в одном
из последних официальных документов нет
признания высшего образования общеI
ственным благом и конкретных обязаI
тельств государства по обеспечению приI
оритетности образования. Мало того, ФеI
деральным законом № 122, более известI
ным как закон о монетизации, принятым в
августе 2004 года, из Закона «Об образоваI
нии» выброшена статья 40 «ГосударственI
ные гарантии приоритетности образоваI
ния». Конечно, это случайно, но весьма поI
казательно, что статья 16 ФЗ № 122, вноI
сящая изменения в закон «Об образоваI
нии», следует за статьей 15 «О психиатриI
ческой помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании». Такая помощь действиI
тельно необходима после осознания тех бед,
которые несет образованию ФЗ № 122,
снимающий с правительства ответственI
ность за развитие образования, но это тема
отдельного разговора.
Сейчас же обратим внимание на то, что в
принятых Правительством в декабре 2004 г.
«Приоритетных направлениях развития
образовательной системы Российской ФеI
дерации» назван ряд мер, связанных с вхожI
дением страны в Болонский процесс. К ним
относятся:

повышение качества профессиональI
ного образования;

переход к двухуровневому высшему
образованию;

введение системы зачетных единиц;

создание условий для повышения
экономической самостоятельности образоI
вательных учреждений.
Но все эти меры декларативны. Они не
подкреплены никакими финансовыми обяI
зательствами правительства. Ранее, при приI
нятии в 2001 г. «Концепции модернизации
российского образования на период до
2010 г.», отсутствие таких обязательств
объяснялось их наличием в законах об обI

разовании. Но теперь статьи о государственI
ных гарантиях образованию, в том числе и
пункты 2, 3, 4 ст. 54 Закона «Об образоваI
нии», устанавливающие гарантированный
уровень заработной платы преподавателей и
сотрудников, Федеральным законом № 122
исключены. Остались только лозунги.

Автономия университетов
Обращает на себя внимание положение
«Приоритетных направлений…» о необхоI
димости создания условий для повышения
экономической самостоятельности образоI
вательных учреждений. Это напрямую отI
носится к вопросу об автономии универсиI
тетов, одному из основополагающих принI
ципов, проходящих через все документы
Болонского процесса, начиная со Всеобщей
хартии университетов. В ней он выражен
наиболее выпукло, вплоть до независимосI
ти «университетов от политической и экоI
номической власти».
Но в «Приоритетных направлениях…»
вслед за словами о повышении «экономиI
ческой самостоятельности образовательных
учреждений» следует указание, что это отI
носится к новым организационноIправовым
формам – образовательным организациям.
Почему правительство заинтересовано в
преобразовании образовательных учреждеI
ний в новые государственные (муниципальI
ные) автономные некоммерческие органиI
зации [Г(М)АНО]? Потому что в случае
этого преобразования с государства снимаI
ется субсидиарная ответственность за дейI
ствия этих организаций! Отсюда – им шаг
до банкротства [9].
Совершенно в этой связи непонятна поI
зиция А.С. Запесоцкого в вопросе автоноI
мии вузов, когда он пишет, что «введение
автономии вузов в условиях России может
привести к чему угодно – к местничеству,
волюнтаризму, существенному снижению
качества образования (в силу бесконтрольI
ности), просто торговле дипломами, в том
числе учебными степенями». Но, воIпервых,
автономия вузов определена законом «О
высшем и послевузовском профессиональI

На перекрестке мнений
ном образовании» (ст. 3 «Автономия высI
ших учебных заведений и академические
свободы»), т.е. она уже введена. И даже ФЗ
№ 122 ее не затрагивает! Но беда в том, что
она практически сведена на нет действуюI
щими инструкциями, то есть подзаконныI
ми актами. Поэтому часть ректорского корI
пуса готова перейти к новым организационI
ноIправовым формам, чтобы избежать огI
раничений, накладываемых, например, казI
начейской системой вопреки законам об обI
разовании. Как в свое время отмечал В. ФиI
липпов, будучи министром образования РФ,
«скажем, вдруг передумал ректор стулья
покупать, решил приобрести кресла – для
этого сегодня надо менять смету и снова утI
верждать ее в казначействе» [10]. Этого хоI
чет А.С. Запесоцкий? Но, наверное, потоI
му, что его вуз не является государственI
ным и к нему вышеназванные ограничения
не относятся. ВоIвторых, не потому ли это
положение высказывается А.С. ЗапесоцI
ким, что оно в полной мере соответствует
позициям Минэкономразвития? ВIтретьих,
прав Л.С. Гребнев, когда пишет, что именно
автономия вузов в России как академичесI
кая, так и хозяйственная «фактически спасI
ла систему высшего образования в условиI
ях резкого сокращения финансирования из
бюджета».

Бакалавр магистр
В «Приоритетных направлениях…» укаI
зан переход к двухуровневому высшему обI
разованию как условию повышения качеI
ства профессионального образования.
В рамках вхождения в Болонский проI
цесс разработан и в «нулевом» чтении уже
одобрен в Госдуме РФ законопроект «О внеI
сении изменений и дополнений в Закон РФ
«Об образовании» и Закон «О высшем и поI
слевузовском профессиональном образоваI
нии» (в части установления двух уровней
высшего профессионального образования).
Оценка распространения двухуровневой
подготовки (бакалавр – магистр) в совреI
менной России весьма разноречива, о чем и
свидетельствует статья А.С. Запесоцкого. И
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это несмотря на то, что она началась еще в
1992 г. Если тогда вузы России выпускали
0,3% бакалавров, то в настоящее время –
уже 11,5%. В Пятигорском государственI
ном лингвистическом университете их выI
пуск составляет 21,3%.
Прав А.С. Запесоцкий, что до настояI
щего времени в образовательном сообщеI
стве Европы «модель» 3–5–8 (бакалавр –
магистр – доктор), на которой действительI
но основываются рекомендации БолонскоI
го процесса, вовсе не является общеприI
знанной. Высшее образование базируется
главным образом на одноуровневой систеI
ме в Австрии, Бельгии, Германии, Греции,
Нидерландах. На Берлинской встрече в сенI
тябре 2003 г. все министры образования
обязались начать реализацию двухступенI
чатой системы к 2005 году.
Представляется, что введение в России
многоуровневой, а не только двухуровнеI
вой системы правомерно. Она дает возможI
ность студенту более верно определить траI
екторию своего последующего образоваI
ния, тем более что в настоящее время перI
вое высшее образование все более становитI
ся той базой, которая дает возможность
человеку определиться в своем видении
мира, в своих профессиональных интересах.
Это нужно признать нормальным явлениI
ем. И не только в России многие выпускниI
ки в последующем не работают по первому
образованию. В Великобритании, например,
только 2/3 занятых работают по специальI
ности, соответствующей диплому. ПоэтоI
му отнюдь не случайно на встрече в СалаI
манке представителей более 300 европейсI
ких вузов отмечено, что степень бакалавра
должна быть «главным образом … подгоI
товительной ступенью для дальнейшего
обучения на послестепенном уровне». ДруI
гое дело, что, выражая мнение правительств
своих стран, озабоченных большими затраI
тами на доступное для всех высшее образоI
вание, и учитывая, что каждый пятый жиI
тель их стран – иммигрант, министры обраI
зования на встрече в Берлине указали, что
степени первой и второй ступени должны
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иметь различные направленности и профиI
ли, чтобы обеспечить потребности трудоI
вого рынка.
В ряде стран Европы уже имеет место
переход к степеням бакалавровIпрофесI
сионалов, причем подготовленных за 3
года. На наш взгляд, первый уровень – баI
калавриат – не должен рассматриваться
как законченная профессиональная подI
готовка. Это главным образом методолоI
гическая подготовка, целью которой явI
ляется научить человека учиться всю его
последующую жизнь, привить навыки
профессиональной мобильности, как этоI
го требует современная экономика знаний.
Причем эта методологическая подготовI
ка должна быть фундаментальной, что
всегда отличало российскую высшую
школу. Поэтому трудно согласиться с утI
верждением «Приоритетных направлеI
ний…» о том, что образовательная задача
бакалавриата «состоит в формировании
базовых основ профессиональной культуI
ры и основных деятельностных компетенI
ций…», что бакалавриат должен обеспе
чить «возможность успешной работы там,
куда сегодня идут многие выпускники вуI
зов – дипломированные специалисты (лиI
нейные менеджеры, специалисты по проI
дажам, администраторы и т.п.)». ПодобI
ный подход – это не путь вхождения в
Болонский процесс, а процесс «оболониI
вания» российского образования.
Цель подобного подхода – ограничив
подготовку специалистов четырьмя годами,
сэкономить 20 процентов финансирования.
Это следует и из того, что по «ПриоритетI
ным направлениям…» и по законопроекту
о двухуровневой системе высшего образоI
вания выпускник школы выдерживает перI
вый конкурс, поступая в бакалавриат, втоI
рой – уже перед поступлением в магистраI
туру, то есть они рассматриваются не как
непрерывные, а как самостоятельные форI
мы обучения. К тому же указывается, что
между окончанием бакалавриата и поступI
лением в магистратуру для отдельных наI
правлений подготовки может быть нормаI

тивно закреплена необходимость получения
опыта профессиональной деятельности.
Министр образования и науки А. ФурI
сенко, выступая в Красноярске в середине
марта 2005 г., предложил оставить подгоI
товку магистров только в так называемых
10–20 «национальных университетах» и в
100–200 вузах «второго эшелона», в остальI
ных вузах (министр определил их как вузы
«третьего эшелона») будет «разрешено»
готовить только бакалавров. А все остальI
ные – это 400–450 государственных вузов.
Выступая на заседании Российского общеI
ственного совета развития образования
(РОСРО), заместитель министра образоваI
ния и науки РФ А. Свинаренко даже опреI
делил размеры заработной платы преподаI
вателей в общенациональных университеI
тах – 60 тыс. руб. в месяц, в вузах второго
эшелона, т.н. системообразующих, – в разI
мере 40 тыс. руб., наконец, в остальных, т.е.
в абсолютном большинстве, – в 20 тыс. руб.
в месяц 2 .
Действительно, разница между видами
учебных заведений огромная. В основе униI
верситетского образования, и в этом надо
согласиться с В.А. Садовничим, «лежат авI
торские научноIпедагогические идеалы, веI
ковые традиции, наконец, интеллектуальI
ная элитарность учащихся. Именно эти обI
стоятельства позволяли университетам, в
классическом понимании этого слова, усI
пешно решать триединую задачу: быть ценI
2

Заметим, что начисленная месячная зараI
ботная плата у начинающего ассистента соI
ставляет в настоящее время 1748,4 руб., у доI
цента, кандидата наук – 4698,96 руб., у проI
фессора, доктора наук – 6488,4 руб., т.е. у асI
систента заработная плата составляет лишь
73,1 процента официально исчисленного проI
житочного минимума.
В этой связи следует полностью согласитьI
ся с академиком РАН В.А. Садовничим, преI
зидентом Российского Союза ректоров, заяI
вившим на заседании Правительства РФ о
том, что «пока профессор будет получать
зарплату ниже средней по стране, реформы
обречены, а разговоры о качестве образоваI
ния и повышении его уровня бессмысленны».

На перекрестке мнений
трами обучения, научных исследований,
культуры и воспитания».
Как быть? Или признать элитарность неI
большого числа классических университеI
тов, или добиваться превращения в центры
культуры и образования всех остальных
высших учебных заведений, тем более что
многие из них, хотим мы того или нет, приI
знаны университетами?
На наш взгляд, ответ именно на это ныне
пытаются дать, предлагая ранжировать
вузы. Это идет от бедности ресурсов в страI
не (на все вузы средств не хватает) и от поI
верхностного представления о том, что счиI
тать ведущими звеньями, определяющими
элитарность в современных условиях, ибо
каждое из них может быть оспорено. ПоI
этому «граница» между «ведущими» и «неI
ведущими вузами», какими бы способами
она ни наносилась, «всегда, – и в этом надо
согласиться с А.С. Востриковым, ректором
Новосибирского государственного техниI
ческого университета, вицеIпрезидентом
Российского союза ректоров, – будет разI
мытой и будет порождать социальные и
межуниверситетские конфликты».
Независимый рейтинг показывает, что
отнюдь не все вузы, считающиеся бесспорI
ными авторитетами, стоят на первых месI
тах. В первой десятке ведущих вузов страI
ны, определенных независимой экспертиI
зой Благотворительного фонда В.О. ПотаI
нина, в 2005 г. только три московских! МГУ
им. М.В. Ломоносова по интеллектуальноI
му и личностному потенциалу студентов и
профессиональному уровню молодых преI
подавателей только на 3Iм месте. Широко
известная Российская экономическая акаI
демия им. Г.В. Плеханова – на 60Iм, МосI
ковский государственный педагогический
университет – на 67Iм.
«Идея вуза над вузами, – и в этом правы
авторы научного доклада фонда Наследие
Евразии «Высшее образование в России: соI
стояние и направление развития», – катеI
горически противоречит не только здравому
смыслу, но и европейскому стандарту униI
верситетской автономии … Статус ведущего
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может заново формироваться и заI
крепляться на свободном рынке, но не вследI
ствие административного назначения …»
Авторитетами не назначают, авторитеI
ты завоевываются. И в этом отношении,
безусловно, в России были, есть и будут
ведущие вузы, известные своими достижеI
ниями в высоком качестве подготовки спеI
циалистов, науке и культуре.

Системы кредитов
В чем прав А.С. Запесоцкий, так это в
том, что вхождение в Болонский процесс
«требует коренной перестройки содержаI
ния и форм обучения», отказа «от традициI
онной, веками складывавшейся предметной
системы образовательного процесса», переI
хода к системе кредитных единиц. Это, на
наш взгляд, наиболее сложная сторона
вхождения российской высшей школы в
единое образовательное пространство ЕвI
ропы. Поэтому не случайно «Планом меI
роприятий по реализации положений БоI
лонской декларации…», утвержденном
приказом Минобрнауки 15 февраля 2005 г.,
№ 40, переход к введению системы зачетI
ных единиц (ECTS) отнесен к 2010 году.
Болонская декларация предусматриваI
ет повсеместное «внедрение системы креI
дитов по типу ECTS – европейской систеI
мы перезачета зачетных единиц трудоемкоI
сти», и, что важно, «кредиты могут быть
получены также и в рамках образования,
не являющегося высшим, включая обучеI
ние в течение всей жизни». Это основа осI
нов мобильности студентов как одной из
главных характеристик Болонского процесI
са. Конечно, это не законодательная норма,
ее признание остается за университетами.
Но она явно заслуживает внимания, ибо
ныне речь идет об обучении в течение всей
жизни. Поэтому в настоящее время ECTS
как система переводная перерастает в сисI
тему «накопления» кредитов – European
Credit Accumulation.
Университет, который включается в сиI
стему ECTS, готовит информационный паI
кет, обновляемый ежегодно, в котором наI
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ходятся описания всех курсов, доступных
в данном вузе. В нем содержится общая инI
формация об университете, проживании
студентов, административных процедурах,
необходимых для регистрации, академичесI
кий календарь. В информационный пакет
также включены порядок приема, типы курI
сов, методики и технологии преподавания,
величины кредитов и их структура, назваI
ния факультетов и департаментов, обеспеI
чивающих чтение курсов, условия проведеI
ния экзаменов и оценки знаний, степени и
звания, присваиваемые по окончании вуза.
Поскольку эта работа довольно дороI
гостоящая, университеты запрашивают и
получают правительственные гранты для
введения системы. У нас об этом даже не
говорят.
Наиболее интенсивно система ECTS исI
пользуется во Франции, Испании, ГермаI
нии, Италии и Великобритании. В каждой
из этих стран совершается ежегодно более
12 тысяч студенческих обменов только
внутри одной страны. Направления подгоI
товки, по которым чаще всего совершается
обмен студентами: бизнес, лингвистика (фиI
лология), социология, инженерные и юриI
дические науки.
Но давайте попробуем найти данные об
обмене студентами между нашими универI
ситетами. Мы этого сделать не сможем. ТаI
кой статистики у нас, насколько мне извесI
тно, не существовало и не существует.
В стране осуществляются государI
ственные стандарты. Следовательно, акаI
демические возможности для обмена стуI
дентами есть. Это может быть одним из
условий повышения качества подготовки
студентов. Да, экономические возможноI
сти большинства наших студентов ограниI
чены. Нужна грантовая поддержка студенI
тов и аспирантов. Такие гранты предоставI
ляются для обмена с зарубежными вузаI
ми. Но почему мы этого не делаем внутри
страны?
Завершение вхождения государств в
Болонский процесс предполагается к 2010
году. К этому времени, как отмечалось, преI

дусматривается введение в России системы
образовательных зачетных единиц. Но очеI
видно, что развитие обмена студентов внутI
ри страны на основе существующих нормаI
тивных документов вряд ли стоит откладыI
вать так относительно далеко.
Отнесение введения системы образоваI
тельных зачетных единиц к 2009–2010 году
связано с тем, что только на первый взгляд
перевод аудиторных часов в кредитные не
представляет никаких сложностей. В соотI
ветствии с методикой расчета трудоемкосI
ти основных отраслевых программ высшеI
го профессионального образования в зачетI
ных единицах, рекомендованной МиниI
стерством образования РФ, 1 зачетная едиI
ница должна соответствовать 36 академиI
ческим часам (или 27 астрономическим чаI
сам). Но в действительности переход к пеI
реводной и накопительной системам кредитI
ных единиц должен привести к существенI
ным изменениям в работе вузов в целом,
преподавателей и студентов.
Перед каждым семестром студент долI
жен пройти регистрацию на курсы, котоI
рые он запланировал прослушать в данном
семестре. Какие он выберет курсы?
Это потребует изменения существуюI
щей конкурсной системы отбора преподаI
вателей, соотношения штатных преподаваI
телей и совместителей, а затем и аккредиI
тационных показателей вузов.
Изменится организация и планирование
учебного процесса. На первое место выдвиI
нется методическая работа кафедр, органиI
зация самостоятельной работы студентов и
формы контроля их уровня знаний.
Роль самостоятельной работы студентов
неизмеримо возрастает. Она должна быть
при модульной системе обучения постоянI
ной и систематической.
Система кредитных часов возлагает на
студентов повышенную ответственность и
потому, что они должны сами составлять
свою учебную программу и определять инI
тенсивность занятий в каждом семестре.
Это потребует укрепления психологичесI
ких служб в вузах и появления новой групI
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пы консультантов, способных помочь стуI
дентам в выборе их траекторий обучения,
посоветовать, если необходимо, повторно
прослушать те или иные курсы, если они не
освоены, рекомендовать, где (выбор вуза) и
у какого преподавателя учиться, а возможI
но, и прервать учебу на 1–3 семестра. ТаI
ких консультантов пока у нас в вузах нет.
Свободное передвижение студентов из
вуза в вуз с целью получения кредитов и
дипломов должно сопровождаться повышеI
нием качества обучения по сопоставимым
учебным планам и программам, доверием
вузов друг к другу, что требует их сотрудI
ничества, а не конкуренции.

***

В заключение хотелось бы отметить, что
Болонская декларация не является рефорI
мой, навязываемой правительствам или учI
реждениям высшего образования.
Болонский процесс направлен на сближеI
ние, а не на «стандартизацию» или «унификаI
цию» высшего образования в Европе. ПроявI
ляется глубокое уважение к основополагаюI
щим принципам автономности и многообI
разия.
Следовательно, Россия может и должI
на входить в Болонский процесс, не разруI
шая своего образования, а развивая его,
учитывая свою самобытность, внося свое
видение путей создания единого образоваI
тельного пространства. «Нельзя, – говорил
К.Д. Ушинский, – жить по образцу другого
народа, как бы заманчив он ни был».
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Р

азвитие межнациональных систем обI
разования открывает путь к решению
общих для мирового сообщества задач в сфеI
ре высшей школы. Болонский процесс, в рамI
ках которого осуществляется интеграция евI
ропейских образовательных систем, дает
возможность России сделать выбор формы
своего участия на основе сохранения своих
лучших традиций, выделения приоритетов

Ðåãèîíàëüíûé
óíèâåðñèòåò: ïóòè
èíòåãðàöèè â ðàìêàõ
Áîëîíñêîãî ïðîöåññà
развития и инструментов, форм и способов
необходимых изменений для повышения
конкурентоспособности высшей школы.
Наша страна способна внести весомый вклад
в интеграционные процессы, имея собственI
ную практику построения единого образоI
вательного пространства в условиях значиI
тельных национальных, культурных, языкоI
вых и иных различий.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса объединяет в своем составе 6 институтов, 2 филиала, Восточную гимназию, Приморский
краевой учебно-научный центр для одаренных детей, Профессиональный лицей, Академический колледж, 26 представительств в различных регионах страны. Учебные
структуры университета реализуют многоуровневые образовательные программы
по 42 специальностям высшего профессионального образования и 20 специальностям
среднего профессионального образования. В университете по всем формам и уровням
обучаются 23 550 студентов, из них 8000 человек – контингент очной формы обучения ВПО в головном вузе. Здесь работают более полутора тысяч преподавателей и
сотрудников, среди которых более половины – члены различных академий, доктора
и кандидаты наук, профессора, доценты.
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Особую роль в этом процессе должны
играть региональные вузы, определяющие
различные траектории развития образоваI
тельной системы. Разнообразие российских
регионов, их «специализация» при соответI
ствующей образовательной политике могут
стать важным российским преимуществом,
поскольку рано или поздно возникнет неI
обходимость создания своеобразного
«адаптера», например, между европейской
и американской системами образования.
Данная статья посвящена анализу опыта
международной интеграции одного из ведущих дальневосточных вузов – Владиво
стокского государственного университета
экономики и сервиса (ВГУЭС).
В стране за последнее время реально
сформировались три региона международI
ного сотрудничества в сфере образования и
науки: Балтийский регион (Россия и балтийI
ские страны Европы – бывшие прибалтийсI
кие республики Советского Союза), БаренI
цев ЕвроIАрктический регион (Россия, НорI
вегия, Финляндия, Швеция) и ДальневосточI
ный регион (Россия, Китай, Япония, Корея).
АзиатскоIТихоокеанский регион (АТР)
по ряду объективных факторов (географиI
ческое положение, сосредоточение материI
альных и людских ресурсов, наличие приI
родных богатств, исторических и культурI
ных традиций) представляет собой особый,
динамично развивающийся регион нашей
планеты. Однако, несмотря на целенаправI
ленную региональную ориентацию дальнеI
восточных вузов, в формирующемся в АТР
образовательном пространстве Россия себя
практически никак не обозначила. Так, в
созданной еще в 1993 г. организации «УниI
верситетская мобильность в АТР» (УМАП),
являющейся одним из лидеров интеграциI
онного процесса в сфере образования в реI
гионе, РФ выступает лишь ассоциированI
ным членом. Среди 354 университетов, учаI
ствующих в УМАП, российские вузы не
представлены. Между тем приоритетные
вопросы развития высшего образования в
АТР вполне соответствуют запросам росI
сийских вузов.
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Более активно Россия участвует в разI
витии европейского образовательного
пространства в рамках так называемого
Болонского процесса. Эта активность во
многом определяется ожидаемыми выгоI
дами, среди которых выделяют: возможI
ность оперировать общими с европейскиI
ми странами критериями оценок; введение
кредитноIрейтинговой системы; постеI
пенный переход к официальному признаI
нию российских дипломов в других страI
нах; обеспечение мобильности российских
студентов и выпускников вузов (как терI
риториальной, так и профессиональной);
содействие экспорту образовательных
услуг, привлечение в российские универI
ситеты большего количества иностранных
студентов.
Безусловно, реализация идей БолонскоI
го процесса связана и с возможными «миI
нусами» общего характера, к которым можI
но отнести следующие:

опасность (для ведущих вузов) некоI
его усреднения образования;

возможные проблемы с воспроизI
водством научной элиты;

опасения, что за 3 года (степень баI
калавра) невозможно подготовить работниI
ка, востребованного на рынке труда;

в перспективе степени Ph. D. и канI
дидата наук будут, скорее всего, соответI
ствовать друг другу, однако найдётся ли в
этой интегрированной системе достойное
место российским докторам наук?
Понятно, что европейская часть России
(особенно СевероIЗапад) будет вовлекатьI
ся в Болонский процесс активнее, чем, наI
пример, наш Дальний Восток, вузы котороI
го больше стремятся к партнерским отноI
шениям с вузами АзиатскоIТихоокеанскоI
го региона. Такое положение, на первый
взгляд, может привести к возникновению
опасности потери для России единого обI
разовательного пространства, а дальневосI
точным вузам при существующих условиях
должна быть уготована судьба пассивных
наблюдателей развития Болонского процесI
са. Однако, находясь на географической
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периферии, мы не хотим оставаться обраI
зовательной окраиной.
На наш взгляд, для дальневосточных
вузов наиболее целесообразен мягкий подI
ход участия в интеграционных процессах,
под которым ряд российских исследоватеI
лей [1] понимают проведение необходимоI
го, но достаточного минимума преобразоI
ваний. При этом предполагается отграниI
чить радикальные реформы по всем направI
лениям, если таковые действительно требуI
ются, от прагматической задачи обеспечеI
ния соответствия российских вузов гармоI
низированной архитектуре европейского
высшего образования. «Мягкий» путь обесI
печит российским вузам значительную своI
боду маневра, вариативность, этапность и
различные конкретные модели реформироI
вания. Эти возможности каждый универI

ситет может использовать с учетом собI
ственной специфики, в контексте конкретI
ных особенностей его традиций, нынешнеI
го кадрового, профессионального, институI
ционального, финансового и др. положения.
При этом за основу принимается принцип
разноскоростного движения – присоединеI
ние к различным компонентам образоваI
тельных пространств Европы и АТР не тольI
ко по мере готовности, но и с учетом региоI
нальных интересов потребителей образоваI
тельных услуг.
Очевидно, что уже начавшееся вхождеI
ние российской высшей школы и ее отдельI
ных вузов в интеграционные процессы буI
дет весьма непростым. Во многом это опреI
деляется существующими проблемами росI
сийской высшей школы, организационные
механизмы которой значительно уступают
Таблица 1

Основные организационные механизмы
Система квалификационных степеней. Периоды
обучения
Общий срок обучения
Система оценки трудоемкости

Европейская система

Российская система

Двухуровневая система обучения:
бакалавр (3–4 года), магистр (1–2
года). Докторантура

Бакалавр (4 года).
Специалист (5–6 лет).
Магистр (1 год).
Аспирантура (3–4 года).
Докторантура (до 3-х лет)
7–8 лет
До 13 лет
На основе фактически выполненной По затраченным часам по пятистудентом работы в кредитах. Сис- балльной системе. Система
тема оценки открытая, прозрачная
оценки субъективизированная

Организация обучения

Междисциплинарность. Модульное
обучение. До 5 модулей в семестре

До 10 разных предметов в семестр

Схема обучения

Нелинейная схема обучения.
Возможность выбора образовательных траекторий
Внешняя (надгосударственная) и
развитая внутренняя оценка качества образования
Клиентоориентированный подход в
оценке качества образования. Вовлеченность всех групп потребителей
Современные технологии в управлении и учебном процессе

Жесткая линейная схема обучения. Отсутствие возможности
выбора
Внешняя (со стороны государства) и формальная внутренняя
оценка качества образования
При оценке качества образования
акцент смещен на выполнение
нормативов. Отстраненность потребителей от оценки качества
Традиционные технологии в
управлении и обучении (на
уровне середины XX века)
Финансовое обеспечение (бакалавриат, магистратура, специалитет) – 500 евро в год на студента.
Отсутствие кредитной политики

Процедуры оценки качества
Подходы к оценке качества образования.
Организация управления
Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение на бакалавриат – 10000 евро в год на студента. Кредиты на образование

На перекрестке мнений
европейской модели образования (таблица 1).
Даже при большом желании далеко не
все российские вузы и далеко не сразу смоI
гут полномасштабно включиться в БолонсI
кий процесс. В этом плане любому вузу неI
обходимо правильно оценить свои возможI
ности и приоритеты и на их основе вклюI
читься в формирующееся образовательное
пространство.
Решается такая задача и во Владивос
токском государственном университете
экономики и сервиса, который пытается
позиционировать себя на рынке образоваI
тельных услуг как вуз международного
уровня. Для выполнения своей миссии колI
лектив университета выделил следующие
приоритеты: обеспечение академической
мобильности; введение в образовательный
процесс системы зачетных единиц; разви
тие системы обеспечения и контроля каче
ства образования. Рассмотрим особенносI
ти их реализации в нашем университете.
За почти 40 лет своего существования
ВГУЭС установил разнообразные междуI
народные образовательные и научные свяI
зи, в которых главный акцент делается на
долгосрочные программы и проекты, приI
званные обеспечить повышение эффективI
ности учебноIобразовательной и научноI
аналитической деятельности до уровня миI
ровых стандартов.
Среди зарубежных партнеров – универI
ситеты США, Италии, Испании, РеспублиI
ки Корея, Японии, Китая, Новой Зеландии.
Приоритетными являются совместные обI
разовательные (прежде всего бакалаврские
и магистерские) программы, реализация
которых, помимо прочего, важна для апроI
бирования механизмов международного
признания вуза – систем аттестации, аккI
редитации и оценки получаемых студентаI
ми профессиональных знаний. Наиболее
значимыми являются совместные програмI
мы с университетом Аляска Анкоридж
(США), Университетом ЮНИТЕК и ИнI
ститутом Таранаки (Новая Зеландия), КаI
лифорнийским государственным универсиI
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тетом (Хейвард) и Калифорнийским полиI
техническим университетом (Помона).
Основной формой двустороннего соI
трудничества является модель 2 + 2, котоI
рая подразумевает обучение в течение двух
лет сначала во Владивостоке, а затем в течеI
ние 2 лет – в стране, где находится вузIпартI
нер. По итогам обучения студенты получаI
ют двойные дипломы. Это взаимовыгодные
программы, имеющие надежное финансоI
вое обеспечение, что и привлекает к сотрудI
ничеству с нами многих партнеров.
Одна из целей международного сотрудI
ничества – повышение квалификации проI
фессорскоIпреподавательского состава –
решается на основе роста профессиональI
ной мобильности. Каждый год около 30
преподавателей проходят зарубежные стаI
жировки за рубежом. Профессора и преI
подаватели ВГУЭС принимают участие в
разнообразных международных конференI
циях. Во ВГУЭС ежегодно работают 4–6
преподавателей – носителей языка, регуI
лярно приезжают зарубежные профессоI
ра для чтения курсов лекций.
Ежегодно около 50 студентов ВГУЭС
проходят стажировки за рубежом как на
платной, так и на безвозмездной основе.
Программы образовательных обменов наиI
более активно развиваются с университеI
тами Кореи и Китая (до 20 студентов в год).
По линии Федерального агентства по обраI
зованию 1 студент и 1 аспирант проходят
обучение в вузах США (2004–2006 уч. г.); 4
аспиранта и 1 студент выиграли конкурс на
обучение в вузах США, Великобритании и
Голландии на 2005–2006 уч. г. СтуденчесI
кие обмены обеспечивают возможность поI
вышения профессиональной подготовки в
области международных отношений, экоI
номики и иностранных языков.
Главная цель академической мобильноI
сти для студента – дать ему возможность
получить образование по выбранному наI
правлению подготовки, обеспечить ему доI
ступ в признанные центры знаний, расшиI
рить его познания во всех областях евроI
пейской культуры. В то же время при разI
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витии мобильности система мер, направленI
ная на привлечение иностранных студентов
и преподавателей в российские универсиI
теты, имеет не меньшее значение, чем соI
здание механизмов и условий для зарубежI
ной мобильности российских студентов и
преподавателей. В настоящий момент в вузе
обучаются около 480 студентов, стажеров,
аспирантов и слушателей из Китая, Южной
Кореи, Японии, Тайваня.
Примером привлечения иностранных
студентов для обучения во ВГУЭС может
служить наше сотрудничество с вузами КиI
тайской Народной Республики, где также
действует схема 2 + 2. В первые два года
студенты обучаются в КНР совместно росI
сийскими и китайскими преподавателями,
а в последующие 2–3 года иностранные стуI
денты вместе с российскими учатся во ВГУI
ЭС, где обучение ведут российские препоI
даватели.
Уникальность модели заключается в том,
что она предполагает применение инновациI
онного учебноIметодологического комплекI
са, а обучение на всех курсах бакалавриата
сопровождается углубленным изучением
русского языка с учетом специфики дисципI
лин и уровня языковой подготовки студенI
тов. Кроме того, действует специальная соI
циокультурная адаптационная программа,
помогающая прибывшим изIза рубежа осI
воиться с университетской жизнью.
Иностранные студенты принимают акI
тивное участие в научной и общественной
жизни ВГУЭС, занимают призовые места на
городских и краевых конкурсах по русскоI
му языку. Созданы национальные землячеI
ства и клубы, которые с помощью деканата
по работе с иностранными учащимися проI
водят «круглые столы», встречи с видными
дипломатами, политиками, учеными различI
ных стран, выставки и презентации, «дни
культуры», спортивные праздники и друI
гие мероприятия, способствующие устаI
новлению дружеских контактов между
представителями разных народов, лучшеI
му пониманию их культурных традиций и
особенностей.

Рассматривая проблему академической
мобильности в приложении к реалиям со
временной России, нельзя не учитывать ее
социально экономических особенностей.
ВоIпервых, уровень доходов населения
не позволяет говорить о широком развитии
мобильности студентов. В Европе широкоI
масштабная студенческая мобильность осуI
ществляется благодаря достаточному колиI
честву национальных, региональных и обI
щеевропейских программ поддержки моI
бильности, таких как «SOCRATESI
ERASMUS», «ERASMUS», «Леонардо да
Винчи». Помимо этого, большинство евроI
пейских стран на государственном уровне
разрабатывают дополнительные меры по
стимулированию студентовIучастников
данных программ. Им предлагаются дополI
нительные стипендии, кредиты на получеI
ние образования, дополнительные выгоды
при обучении на территории данной страны
и т.п. В России пока отсутствуют широкоI
масштабные государственные программы
поддержки мобильности (как в направлеI
нии «из России», так и в обратном), хотя
существуют некоторые локальные програмI
мы (например, стипендия президента РФ
для обучения студентов и аспирантов за
рубежом, программы отдельных вузов по
привлечению иностранных студентов, разI
витию двусторонних обменов).
ВоIвторых, следует учитывать, что росI
сийский рынок труда, в отличие от европейI
ского, имеет специфические черты:

региональный характер рынка, его
зависимость от конкретных экономических
и социальных условий конкретной терриI
тории;

неопределенность перспектив развиI
тия отраслей и территорий в целом, что свяI
зано с крайней неравномерностью развития
отдельных регионов;

сравнительно низкая оплата труда
специалистов с высшим образованием;

предъявляемое рынком труда требоI
вание широты профессионального профиI
ля выпускников.
Специфика дальневосточного региона
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заключается также в том, что здесь сущеI
ствует проблема ослабления образовательI
ных и интеллектуальных ресурсов при выI
соком уровне миграции местного населения.
Все эти особенности непосредственно
сказываются на состоянии структуры подI
готовки в отечественных вузах и заставляI
ют в значительной степени скорректировать
основные положения Болонской конвенции
в области академической мобильности. В
условиях значительной регионализации
рынка труда следует говорить скорее не о
территориальной (пространственной), а
профессиональной мобильности [2], осуI
ществляющейся внутри того или иного реI
гиона. В современной России затруднительI
но перемещаться за пределами своего региI
она, поэтому мобильность специалистов
зачастую сводится к стремлению повысить
свою квалификацию в пределах ранее поI
лученной в вузе профессии либо изменить
квалификацию, получив «второе высшее
образование». Так, например, для дальнеI
восточного региона России характерна тенI
денция, направленная на изменение ранее
полученной инженерной квалификации на
другую (как правило, экономическую, реже
– юридическую и т.п.). В то же время высоI
кая сосредоточенность производственных
мощностей в азиатском регионе и активное
сотрудничество позволяют сохранить и разI
вивать естественнонаучную и технологичесI
кую составляющие отечественного произI
водства и инженерного образования. ВажI
но учитывать еще и то, что на Дальнем ВосI
токе России есть определенное количество
вузов, специализирующихся на подготовке
сравнительно узких профессионалов для
отдельных отраслей производства, наприI
мер морского и рыбного флота. Поскольку
основными фигурантами профессиональI
ной мобильности являются представители
взрослого, нередко занятого населения,
приоритетными задачами развития этого
типично российского вида мобильности в
ближайшие годы должно стать дистанциI
онное обучение, а также система повышеI
ния квалификации и переподготовки.
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Расширение внутрироссийской или даже
внутригородской мобильности на основе
межфакультетской и межвузовской интеI
грации, при которой студенты из одного
вуза (или факультета) смогут брать отдельI
ные курсы в другом вузе (факультете), не
менее значимо для сохранения общероссийI
ского пространства высшего образования.
Мысль о горизонтальной мобильности внут
ри России, а тем более в пределах вузов одI
ного города сегодня весьма экзотична, осоI
бенно с учетом высокой конкуренции региI
ональных вузов. Однако экономический
подход к рассмотрению данной перспектиI
вы должен убедить вузы в его выгодности.
Формирование двусторонних соглашений
между вузами, межвузовских консорциуI
мов позволит существенно снизить издерI
жки на реализацию программ, и, безусловI
но, выиграют те вузы, которые смогут доI
говориться.
Таким образом, развитие академической
мобильности во ВГУЭС позволяет решать
следующие задачи: повышение конкурентоI
способности университета, активизация учаI
стия в международных проектах, создание
в вузе многоязычной среды, интенсификаI
ция развития импорта и экспорта образоваI
тельных услуг, интеграция в научное обраI
зовательное пространство Европы и АТР.
Грамотный и продуманный переход рос
сийского вуза на двухуровневую систему
подготовки является важнейшим фактором
международной интеграции. Система «баI
калавр – магистр» на законодательном уровI
не введена в России более 10 лет назад. ОдI
нако она формально не пересекается с реI
альным рынком труда, ее введение было
обусловлено нуждами самого образования
и самой науки, т.е. носило преимущественI
но академический характер.
Относительно узкие специализации, коI
торые всегда существовали в России, скоI
рее всего, не смогут в будущем эффективно
отвечать потребностям рынка труда. Вузам
целесообразно идти по пути консолидации
специальностей и специализаций, которых,
как правило, имеется достаточно большое
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число, с целью лучшей адаптации к новой
системе степеней и уровней (от специалисI
та – к бакалавриатуIмагистратуре).
Новая обстановка потребует определенI
ной гибкости в образовании, значительный
упор следует делать на образование в тече
ние всей жизни. Необходимо ставить задаI
чу хорошей фундаментальной подготовки,
особенно по программам первого уровня,
априори допуская возможность достаточI
но вариативной надстройки на бакалаврсI
кую степень, создавая для этого необходиI
мые предпосылки внутри самой бакалаврсI
кой программы. Неопределенность персI
пектив развития экономики, вызванная до
сих пор не завершенными трансформациI
онными процессами, в качестве прямого
следствия имеет сравнительную пассивI
ность потенциальных работодателей, неразI
витость института контрагентов на рынке
труда. Ключевым вопросом перехода к двухI
уровневой системе мы считаем разработку
на государственном уровне стандартов на
профессии, признающих степень бакалавI
ра адекватной для занятия должностей и
работы в профессиональной области.
Перед российским вузом, переходящим
к двухуровневой системе, встает также воI
прос о соотношении числа предлагаемых
программ бакалавриата и магистратуры.
Степень бакалавра должна предоставлять
возможность продолжать обучение в магиI
стратуре по нескольким направлениям; поI
этому в одном университете необязательно
иметь одинаковое число программ магистI
ратуры и бакалавриата. Каждый вуз при
формировании собственной структуры подI
готовки должен основываться на собственI
ных целях и возможностях, не ставя во глаI
ву угла число предлагаемых программ, а
перенося акцент на их качество.
Во многих странах мира приняты опреI
деленные градации государственных вузов
в зависимости от уровня и числа предлагаеI
мых программ, которые положены в осноI
ву распределения бюджетного финансироI
вания вузов: по мере снижения категории
вуза несколько снижаются требования и

стандарты, а также степень государственI
ного финансирования. Вполне вероятна анаI
логичная перспектива и для России; ее такI
же следует иметь в виду при принятии реI
шений по структуре программ и степеней в
вузе.
В новой системе степеней возникают треI
бования, во многом обусловленные необхоI
димостью междисциплинарных курсов и
программ, особенно в областях, которые
имеют сильную взаимосвязь с окружающей
бизнесIсредой. Если возникает потребность
решить какиеIлибо серьезные проблемы в
бизнесе или в обществе, то это трудно сдеI
лать, ограничиваясь лишь одной академиI
ческой областью. Таким образом, введение
новой системы степеней напрямую связано
с новыми подходами к содержанию подгоI
товки, с проблемой компетенций.
Формирование имиджа международноI
го университета требует от ВГУЭС привеI
дения форм организации учебного процесI
са, методов и технологий преподавания, а
также содержания подготовки и инфраI
структуры к международным стандартам.
В связи с этим в нашем университете активI
но внедряется система зачетных единиц
(кредитов), которую мы рассматриваем как
инструмент серьезных глубинных преобраI
зований в системе управления учебным проI
цессом, системе преподавания, проектироI
вания образовательных программ. Речь идет
о переходе к новой образовательной параI
дигме, принятие которой сделает российсI
кое образование равноправным партнером
на мировом рынке образовательных услуг.
Именно этими задачами руководствовался
Владивостокский государственный универI
ситет экономики и сервиса, принимая реI
шение об участии в проводимом Министер
ством образования РФ эксперименте по вне
дрению зачетных единиц в учебный процесс.
Развивая партнерские отношения с рядом
стран АзиатскоIТихоокеанского региона,
ВГУЭС пристально изучает действующие в
разных странах системы образования и, соI
ответственно, системы оценки.
В ходе научноIисследовательских работ
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нами обоснована принципиальная возможI
ность внедрения кредитной системы в росI
сийских вузах в условиях действующего
законодательства и ГОС ВПО второго поI
коления. Мы считаем, что при переводе паI
раметров действующих ГОС ВПО в зачетI
ные единицы необходимо ориентироваться
на европейскую систему ECTS. Однако ни
одна из предлагаемых в настоящее время
систем перевода в зачетные единицы не поI
зволяет получить результат, удовлетворяI
ющий требованиям ECTS. В связи с этим
нами была описана альтернативная система
перевода параметров образовательных проI
грамм в зачетные единицы, позволяющая
избежать возникновения новых проблем
при переводе. В настоящее время мы рабоI
таем над приведением ее в соответствие с
требованиями ECTS.
В ходе выполнения НИР на примере
восьми специальностей высшего профессиI
онального образования была доработана и
апробирована методика формирования обяI
зательного минимума содержания основных
образовательных программ подготовки спеI
циалистов с высшим профессиональным
образованием в государственных образоваI
тельных стандартах на основе зачетных едиI
ниц. Одновременно мы подготовили неко
торые рекомендации по принципам форми
рования ГОС ВПО третьего поколения в си
стеме зачетных единиц.
Очевидно, что введение зачетных единиц
затрагивает многие стороны функционироI
вания высшей школы. Потребуется заново
осмыслить место и роль различных струкI
турных подразделений вуза в организации
учебного процесса, обновить методическое
и информационное обеспечение, соответI
ствующим образом оптимизировать струкI
туру высшего профессионального образоI
вания. Перестройка организации учебного
процесса должна быть направлена на повыI
шение свободы выбора индивидуальной обI
разовательной траектории, определяемой
индивидуальным учебным планом соверI
шенствование организации и оплаты труда
профессорскоIпреподавательского состава
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и учебноIвспомогательного персонала стиI
мулирование освоения информационноI
компьютерных технологий. На основе своI
его опыта мы сформулировали основные
требования и направления реформирования
системы управления учебным процессом на
уровне отдельного вуза, которые необхоI
димо произвести при переходе к кредитной
системе.
Для эффективного внедрения двухуров
невой системы обучения, а также системы
зачетных единиц университет в ближайшее
время планирует решить следующие зада
чи [3].
1. Проведение четкой идентификации
уровня программы в соответствии с понятI
ной во всем мире терминологией (бакалавI
риат, магистратура, интегрированная магиI
стратура) и описание получаемой степени
(квалификации) в соответствии с государI
ственными образовательными стандартами
и с учетом региональных и вузовских осоI
бенностей подготовки.
2. Формирование информационного
пакета в соответствии с требованиями меI
ханизмов международного признания (с
определением целей, задач и желаемых реI
зультатов по каждому курсу, модулю и обI
разовательной программе в целом в термиI
нах компетенций).
3. Объединение дисциплин учебного
плана в модули с учетом их логическиIвреI
менной последовательности.
4. Описание и оценка модулей с точки
зрения значимости в учебном процессе и
трудоемкости в зачетных единицах.
5. Разработка эффективных методик
проведения самостоятельной работы.
6. Создание и описание ясной и проI
зрачной системы оценивания и учета резульI
татов обучения, включая систему требоваI
ний к уровню подготовки студента.
7. Создание института консультантов
по академическим проблемам (тьюторов),
помогающих студентам в персональном реI
шении вопросов стратегии и тактики обраI
зовательного процесса.
Своим важным достижением мы считаI
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ем создание внутренней системы оценки
качества, предусматривающей разработку
стандартов в части нормативноIметодичесI
кого обеспечения учебного процесса. Все
стандарты ВГУЭС разделены на четыре
группы: объекты стандартизации в учебном
процессе, формы организации учебного
процесса в вузе, основные виды учебных
изданий вуза, организация работы универI
ситета. Данные стандарты не только опиI
сывают основные параметры и требования
к осуществлению всех образовательных
процессов в вузе, но и способствуют создаI
нию номенклатуры показателей оценки каI
чества и системы экспертных оценок. ИзI
дание стандартов преследует управленчесI
кие и информационные цели, обеспечивая
необходимыми сведениями о критериях и
процедурах оценки качества профессорскоI
преподавательский состав, студентов и их
родителей, других заинтересованных лиц.
Параллельно осуществляется работа по
обеспечению прозрачности и открытости
результатов обучения. Для этого активно
используются сетевые ресурсы и информаI
ционные базы «Система интерактивного
тестирования» (СИТО), «Успеваемость» и
другие.
В мае 2004 года наш университет посеI
тили эксперты Зальцбургского семинара
(Робин Фаркуар, профессор и бывший рекI
тор, Университет Карлтон, Канада; Яак
Аавиксоо, ректор университета Тарту, ЭсI
тония; Оззи Линдквист, председатель СоI
вета оценки высшего образования, ФинлянI
дия; Елена Каменски, директор программ
российского высшего образования ЗальцI
бургского семинара, Австрия), которые реI
комендовали нам продолжить уже начатую
консолидацию специализаций для лучшей
адаптации к новой системе степеней. Была
поддержана и проводимая нами работа по
приведению содержания образовательных
программ в соответствие с требованиями
регионального рынка труда. Для ВГУЭС он
охватывает не только Владивосток, но и весь
российский Дальний Восток и АзиатскоI
Тихоокеанский регион в целом. В итоговом

отчете экспертов Зальцбургского семинара
сказано: «Мы находимся под большим впеI
чатлением от стратегического подхода, реI
ализуемого ВГУЭС в решении таких вопроI
сов, как улучшение качества образовательI
ных программ, интернационализация униI
верситета, вовлечение студентов в деятельI
ность вуза, переход к новой структуре дипI
ломов и др. Проводимая политика способI
ствует всё большей вовлечённости вуза в
решение проблем Дальнего Востока и разI
витию международного сотрудничества в
духе Болонского процесса. При этом ВГУI
ЭС демонстрирует очевидный прогресс в
вопросах улучшения качества образоваI
ния».
Позиционирование ВГУЭС как междуI
народного вуза, ориентированного на повыI
шение качества образования, предполагает
решение проблем, связанных не только с
содержанием учебного процесса, но и с обес
печением инфраструктуры, удовлетворяю
щей запросам потребителя. Студенты и преI
подаватели в своей деятельности используI
ют корпоративную компьютерную сеть,
объединяющую около 2000 компьютеров,
они имеют свободный доступ к учебным маI
териалам, возможности прохождения курI
сов самообучения, самотестирования, сдаI
чи экзаменов. Библиотека ВГУЭС, оборуI
дованная мультимедийными классами и
электронными базами данных, считается
одной из лучших в Приморском крае. УниI
верситет успешно укрепляет материальную
базу, создавая современный кампус, соотI
ветствующий статусу инновационного предI
принимательского университета. Он вклюI
чает несколько соединенных между собой
учебных зданий с находящимися в них кафе
и студенческими столовыми, магазинами,
лечебноIоздоровительным комплексом, а
также благоустроенные общежития,
спортивный комплекс, современный театр
и молодежный центр. Создание современI
ной инфраструктуры образовательного
процесса, по нашему мнению, служит обI
щей цели повышения экспортного потенциI
ала вуза.

21

На перекрестке мнений
***
Проводя активную политику в области
расширения интеграционных процессов,
ВГУЭС стал одним из центров проведения
межвузовских мероприятий, посвященных
данной проблематике. Так, в июне этого
года университет выступил организатором
семинараIсовещания руководителей струкI
турных подразделений вузов ДальневосточI
ного федерального округа по вопросам реI
ализации положений Болонской деклараI
ции в системе высшего профессионального
образования.
Обобщив накопленный опыт междунаI
родного сотрудничества в сфере образоваI
ния, участники семинара совещания пред
ложили учитывать в деятельности дальне
восточных вузов следующие рекомендации.
1. Считать, что мобильность должна преI
дусматривать международное, региональI
ное и даже внутригородское сотрудничеI
ство на основе межфакультетской и межI
вузовской интеграции, при которой студенI
ты из одного вуза (или факультета) смогут
брать отдельные курсы в другом вузе (фаI
культете).
2. Учитывая, что ДВФО обладает экспорI
тным потенциалом на рынке образовательI
ных услуг, необходимо расширять практиI
ку развития международных образовательI
ных программ, включая франчайзинг и проI
граммы двойных дипломов, реализуемых
дальневосточными и иностранными универI
ситетами.
3. Приступить к разработке прозрачной
комплексной нормативноIметодической
основы для перезачета периодов обучения
в зарубежных университетах. Необходимо
отказаться от повсеместно существующей
практики, когда студент после стажировки
в иностранном университете должен сдаI
вать зачеты и экзамены по всем предметам
учебного плана своего университета за проI
пущенный период.
4. Информационная и организационная
поддержка мобильности должна быть обесI
печена на федеральном, региональном и
университетском уровнях. В связи с этим

рекомендовать Совету ректоров ДВФО соI
действовать обобщению и распространению
опыта дальневосточных вузов по организаI
ции программ социокультурной поддержI
ки иностранных студентов.
5. Необходимо способствовать распроI
странению русского языка как иностранноI
го в странах АТР. Рекомендовать Совету
ректоров содействовать развитию МежреI
гиональной общественной организации преI
подавателей русского языка.
6. Рассмотреть проблему дифференциI
рованного финансирования образовательI
ных программ в зависимости от уровня подI
готовки. Программы магистерского уровня
должны быть обеспечены соответствующиI
ми ресурсами для обеспечения надлежащеI
го качества подготовки.
7. Воссоздать единую государственI
ную систему обязательного повышения
квалификации ППС с последующей пеI
реаттестацией и соответствующим финанI
сированием. Для финансовой поддержки
вузов ДВФО предлагается рассмотреть
возможность целевой федеральноIрегиоI
нальной программы поддержки системы
ПК ППС.
8. Развивать комплексный подход во взаI
имодействии с работодателями на протяжеI
нии всего цикла подготовки. Для этой цели
начать в ДВФО формирование профессиоI
нальных ассоциаций работодателей, поруI
чив координаторам Болонского процесса
(ВГУЭС и ДВГУПС) разработать и предстаI
вить в Совет ректоров ДВФО до декабря
2005 года концепцию деятельности таких
ассоциаций (в том числе международных),
предполагающую полноправное членство в
них университетов.

***

Подводя итог, необходимо отметить,
что степень участия российских вузов в инI
теграционных процессах следует опредеI
лять, исходя из критериев экономической
и политической целесообразности. Мы
вошли в рынок, а рынок в своей основе –
это конкурентные отношения. Как известI
но, Болонский процесс порожден не поI
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требностью оградить свой рынок или заI
воевать новый, а осознанием того, что евI
ропейские государства проигрывают амеI
риканской модели высшего образования на
мировом рынке. Интеграционные процесI
сы в сфере образования в АТР имеют отI
личные, но вполне сопоставимые цели, наI
правленные на повышение конкурентоспоI
собности вузов, расширение объемов эксI
порта и импорта образовательных услуг
для роста качества человеческого капитаI
ла, представленного на рынке труда. РосI
сийские вузы в качестве равноправного учаI
стника интеграционных процессов абсоI
лютно не нужны ни Европе, ни Азии – в
первую очередь, как конкуренты не тольI
ко на образовательных рынках, но и на
рынках труда. К тому же внедрение БолонI
ской системы будет способствовать форI
мированию нового поколения российскоI
го студенчества – «граждан мира», ориенI
тированных на европейскую культуру, ее
стандарты поведения и мышления, что, беI
зусловно, будет стимулировать «утечку
мозгов» из России.
Вместе с тем интеграционные процессы
в сфере образования стимулируют создаI
ние условий для повышения конкурентоI

способности российских вузов. Реализация
основных идей интернационализации обраI
зования основана на действии некоторых
объективных механизмов, которые «заставI
ляют» разные, условно говоря, «образоваI
тельные» регионы нашей страны, ориентиI
рованные на различные образовательные
пространства, двигаться более или менее
независимо в одном направлении. Едва ли
есть необходимость подчеркивать, что соI
гласованные действия предпочтительнее
«стихийного» совпадения. В этом – в устаI
новлении системы такого рода согласованI
ных действий – и можно видеть одну из
главных целей вхождения дальневосточных
вузов в международное образовательное
пространство.

Р. ДЖАПАРОВА, доцент
Кыргызский государственный
университет строительства,
транспорта и архитектуры
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технологии обучения и уже начали активI
ные практические шаги в этом направлении.
На наш взгляд, нужно проявить разумI
ный консерватизм. Чужая технология долI
жна быть «примерена» на небольшом числе
вузов и только на некоторых специальносI
тях, а экспериментальный период не долI
жен быть очень коротким. Урок всем: вступI
ление несколько лет назад неподготовленI
ного Кыргызстана во Всемирную торговую
организацию (ВТО). УченыеIэкономисты

ейчас перед каждым вузом КыргызстаI
на остро встал вопрос: присоединятьI
ся к Болонскому процессу или нет? Мнения
в республике диаметрально разделись: одни
ректоры категорически отвергают присоединение (правда, мало кто «в открытую»
выступает «против», так как по долгу служI
бы обязаны считаться с мнением МинистерI
ства образования республики: они говорят
о своем нежелании в узком кругу); другие
же скорее хотят перейти к кредитной
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республики до сих пор с горечью вспоминаI
ют год «вступления» своей страны в ВТО:
дескать, надо было как следует провести
подготовительные работы, успели бы встуI
пить и позже, вообщеIто Кыргызстану неI
обязательно быть «впереди» всех стран
СНГ в деле американизации, мусульманиI
зации или европеизации своей жизни.
Да, вступление в Болонский процесс
дает определенные выгоды и населению, и
вузам республики. Преимущества очевидI
ные, также манит перспектива выезда на
зарубежные рынки труда, где оплата наI
много выше, чем в родном крае.
Но нельзя и не видеть того, что «идуI
щие» из школы в вуз наши взрослые дети на
сегодня не обучены самостоятельно добыI
вать знания. Нельзя ускоренно перестраиI
вать технологию обучения в верхней ступеI
ни профессионального образования, пока
во всех школах республики обучение ведетI
ся традиционными методами. Переналадка
технологии образовательного процесса долI
жна быть синхронной, а лучше делать это
последовательными шагами: пусть сначала
базовое образование (школьная система)
полностью «перейдет», а уж потом – все
последующие ступени профессионального
образования естественным образом
«возьмут» к себе ребенка, который уже с
детства будет обучен самостоятельно рабоI
тать с книгами и другими видами информаI
ции и в ком достаточно хорошо будут разI
виты творческие начала.
Также надо учитывать, что только неI
большая часть выпускников кыргызстансI
ких вузов и сейчас, и в перспективе выедет
на заработки за рубеж, при этом не обязаI
тельно в Европу, а ещё меньшая часть остаI
нется там жить. Остальная масса выпускI
ников вузов должна рассчитывать на свое
трудоустройство у себя в республике.
На наш взгляд, вузы республики могли
бы хотя бы в ближайшие годы начать про
водить обучение сразу по двум образова
тельным технологиям, чтобы за этот экспе
риментальный период окончательно опре
делиться, на какой технологии обучения
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данный вуз остановит в перспективе свой
выбор: традиционной или кредитной, либо
«изобретёт» третью, собственную технолоI
гию обучения, вбирающую в себя всё лучI
шее не только из опыта дальнего зарубеI
жья, но и из прошлой советской системы
образования.
Пусть сами обучаемые, добровольно
«записываясь» на традиционную или креI
дитную образовательную систему, сделают
выбор – по какой технологии им учиться.
Это будет демократично по отношению к
студенту. Сам вуз тоже выиграет, так как
не снизит свою конкурентоспособность изI
за фактора отсутствия у него кредитной
технологии обучения, ставшей сегодня
«модной» в Кыргызстане.
Если вуз полностью откажется от траI
диционных методов обучения и полностью
перейдет на европейские стандарты, то рисI
кует снизить фактический уровень качества
даваемого студентам высшего образования,
ибо значительная сегодняшняя студенчесI
кая масса, пришедшая в вуз, фактически
может «не потянуть» новую кредитную
технологию.
А лучше вообще подождать. Следует
учитывать, что в самой Европе интеграция
стран на базе кредитной образовательной
технологии закончится лишь к 2010 г. ЗаI
чем Кыргызстану спешно равняться на тот
зарубежный опыт, который еще не состоI
ялся, до конца не отработан в самих этих
странах? Пусть семь «пилотных» вузов ресI
публики за счет финансовой, организациI
онной и консультационной помощи извне
на себе всё отработают по кредитной техI
нологии в течение отведенных им трехIчеI
тырех лет. А там видно будет. Некоторые
вузы, не вошедшие в семерку «пилотных»
вузов, самостийно приступили к работе по
кредитной технологии, предварительно не
оченьIто подготовившись к этому. ОтсрочI
ка масштабного внедрения кредитной техI
нологии даст время преподавателям остальI
ных вузов лучшим образом подготовиться
к введению кредитной системы в психолоI
гическом и педагогическом плане.
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Снижение аудиторной нагрузки выгодI
но всем вузам, особенно негосударственI
ным, ибо появляется возможность уменьI
шить размеры фонда заработной платы преI
подавательскому составу. Формально преI
подаватель может получать тот же размер
заработной платы, но за счет возрастания
трудно учитываемой возросшей домашней
работы, необходимости подготовки раздаI
точного материала, увеличения объемов и
количества издаваемых методических посоI
бий фактически работать он будет больше.
Об увеличении интеллектуальной и физиI
ческой домашней нагрузки (плохо поддаюI
щейся нормированию) говорят на семинаI
рах, посвященных Болонскому процессу,
преподаватели всех вузов, где уже начала
вводиться кредитная технология обучения.
ИзIза сложности учебных материалов по
математике, физике и т.д. весьма трудно ввоI
дить кредитную технологию в технических
вузах. Кыргызский студент, особенно из глуI
бинки, с трудом понимает новые законы и
новые формулы во время аудиторного заняI
тия. Что же с ним будет, если новый материI
ал будет задаваться уже как домашнее задаI
ние, правильность выполнения которого преI
подаватель сможет проверять далеко не всяI
кий раз (просто физически не успеет за 50
минут СРСП или за 5–7 минут миниIопроса
во время лекции); стопроцентный охват опI
росом возможен только во время рубежных
видов контроля. Но в момент рубежного или
итогового контроля вдруг обнаруженный
пробел уже нельзя исправить, и студент поI
лучает «заслуженные баллы». У такого стуI
дента только один шанс ликвидировать проI
бел в своих знаниях, о котором он, может,
вовсе и не подозревал до выставления ему
низких баллов, – прийти на консультацию к
своему преподавателю (полчаса – таков норI
матив консультационной помощи в расчете
на одного студента в формате кредитной техI
нологии). Хватит ли настойчивости и уровня
сознательности у нашего студента (который
со школы привык быть объектом и очень
мало подготовлен выступить субъектом учеI
ния) обязательно дознаться, в чём он ошиI

бался, почему это так, а не поIдругому. Всем
известно, что учебный процесс не ждет заI
мешкавшегося студента, он – как «бегущая
река». В учебном процессе каждое следуюI
щее занятие – это новая информация и ноI
вые знания. Если вовремя чтоIто не понял,
идет «наслоение» непонимания всего курса.
Итак, кредитная система обучения для
Кыргызстана является абсолютно новой
формой организации учебного процесса. И
потому надо взвешенно, то есть не торопясь
и далеко не отставая от развития мировых
образовательных процессов, подходить к её
внедрению в республике.
Какие проблемы следует решать в перI
вую очередь для «плавного» вхождения
Кыргызстана в зону европейских стандарI
тов высшего образования? На наш взгляд,
необходимо:
1) расширить издание методических маI
териалов, разъясняющих преподавателям и
студентам, что такое «кредитная технолоI
гия обучения», каковы ее преимущества и в
чем трудности, возможные на этом пути;
параллельно резко расширить число обучаI
ющих семинаров по этой теме среди вузов
республики, чтобы посредством «живого
общения», используя опыт внедрения,
снять те вопросы, по которым бесполезно
издавать и читать методички;
2) пересмотреть систему оценки и оплаI
ты труда преподавателей, начавших обучеI
ние по кредитной технологии, причем таI
ким образом, чтобы у них, как «первопроI
ходцев» в новом деле, заметно прибавилась
заработная плата по сравнению с остальной
частью преподавателей;
3) проработать и очертить «объективную
разницу» государственного образовательI
ного стандарта Кыргызстана и аналогичноI
го документа другого государства, тоже
входящего в зону Европейского (БолонскоI
го) Союза, чтобы заранее снять вопросы по
конвертируемости дипломов вузов этих
стран; каждая национальная система обраI
зования объективно имеет свою специфиI
ку; поэтому надо продумать, как это отраI
зится на «полноте» конвертируемости дипI

На перекрестке мнений
ломов после того, как страны уже войдут в
общую образовательную среду: ведь всё
равно останутся различия объективного
характера в организации национальных сиI
стем образования, то есть полная унификаI
ция в принципе невозможна;
4) министерству образования республиI
ки рекомендуется взять под более жесткий
патронаж процесс «самостоятельного» или
«самостийного» вхождения тех или иных
вузов республики в зону европейских станI
дартов высшего образования. «Одобрение»
в обществе на участие в новом процессе долI
жны получить сильные вузы;
5) предоставить право не ректорам, а саI
мому студенту выбирать, по какой техноI
логии ему учиться – кредитной либо традиI
ционной; а при выезде за рубеж к диплому
выпускника можно прилагать специальное
новое Приложение, где оценки по предмеI
там проставлены в разных измерениях, коI
торые понятны на пространстве как СНГ,
так и дальнего Зарубежья; некоторые вузы
республики по желанию выпускника уже
практикуют такой «пересчет оценок»;
6) «пилотным» вузам республики совмеI
стными силами рекомендуется издать серию
подробных пособий по организации СРС и
СРСП, а также по изменению структуры и
методов лекционных занятий, которые неI
обходимы при принятии европейских станI
дартов обучения;
7) начинать широкомасштабное внедреI
ние кредитной технологии не с вузов, а со
школ республики, а может – и с дошкольI
ного образования.
8) наряду с европейской, опробовать в
республике и американскую технологию
обучения, а также технологию обучения в
передовых российских (московских) вузах,
возможно, какиеIто другие технологии,
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чтобы прийти к более взвешенной оценке
зарубежных образовательных технологий;
9) иметь в виду, что в значительном чисI
ле кыргызстанских вузов очень бедны бибI
лиотечные фонды, низка обеспеченность
компьютерами с выходом в сеть Интернет,
не оснащены методические кабинеты, для
многих преподавателей пользование мноI
жительной аппаратурой для тиражироваI
ния раздаточного материала не бесплатно;
поэтому прежде чем увеличивать долю саI
мостоятельной учебной работы студентов,
нужно предварительно улучшить книгоI
обеспеченность и техническое оснащение
СРС и СРСП в вузах республики;
10) долю числа «выборных» курсов увеI
личивать осторожно и медленно, ибо проI
фессиональное образование – очень специI
фическая услуга, по которой потребитель
находится в зоне очень высокого риска.
Студент так молод и неопытен, что он больI
шей частью не знает, «бесполезен» или «поI
лезен» для его будущей профессии тот или
иной учебный курс. Даже люди, имеющие
жизненный опыт, не могут четко ответить,
что именно они должны знать и уметь и наI
сколько важна та или иная учебная дисципI
лина в их будущей специальности. И потоI
му выбор курсов обучаемыми происходит
«не умом», а больше по наитию либо благоI
даря хорошей рекламе.
Поэтому вопрос: какова должна быть
доля курсов по выбору студентов в том или
ином разделе учебного плана специальности
и как быстро её надо увеличивать по годам
«переходного периода», по каким именно
специальностям доля должна быть нескольI
ко повышенной или, наоборот, сниженной
против среднего значения, – необходимо
тщательно проработать, прежде чем начать
«включаться» в Болонский процесс.
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З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильнодорожный институт (ГТУ)

Áîëîíñêèé ïðîöåññ:
äóõîâíîå èçìåðåíèå

«Мы должны высоко ценить тот вклад, который наше
богатое наследие и культурное разнообразие вносят в развитие общества, основанного на знании»1 .

Б

олонское движение европейских стран
становится все более представительI
ным. В мае 2005 г. в «центре» норвежских
фьордов – прекрасном городе Берген –
объединились уже 45 государств, готовых
«двигаться вместе».
– Куда?
– В единое общеевропейское образоваI
тельное пространство!
– С какой целью?
– Чтобы делать его самым эффективным
и привлекательным в условиях формируюI
щегося общества знаний.
– Каким образом?
– За счет последовательного и настойI
чивого проведения кардинальных реформ
высшего образования.
– Каких реформ?
– Способных привести высшее образоI
вание в соответствие с динамикой и направI
ленностью происходящих в современном
мире экономических, социальных и полиI
тических изменений.
Что означают все эти слова? В чем заI
ключается сущностная основа Болонского
процесса? Почему и каким образом мы, преI
подаватели вузов, должны быть участникаI
ми этого движения? Мы устали бороться с
отрицательными последствиями отечественI
ных реформ среднего образования. Нам,
преподавателям технических вузов, не всеI
гда удается нейтрализовать эти последствия
даже в течение пяти студенческих лет.
Реформы инициируются «сверху», а
проводятся – «на местах». Для того, чтобы
активно и плодотворно действовать, требуI
ется ориентировка в ситуации. НеобходиI
мы полноценная информация и время для
ее осмысления. Акт принятия задачи – это

самый мощный энергетический импульс,
концентрирующий и направляющий усилия
на творческий поиск оптимального решения.
Что же происходит сейчас? Еще неI
сколько лет назад уважаемое руководство
Министерства образования РФ убеждало
нас в том, что последующие изменения в
Государственных образовательных станI
дартах не приведут к кардинальным переI
стройкам, больше не будет стандартов треI
тьего, четвертого и т.п. поколений. Светлое
будущее Государственных образовательI
ных стандартов прогнозировалось в полном
соответствии с эволюционным процессом их
совершенствования. Однако умиротворяюI
щие прогнозы не оправдались.
Опять – «как на вулкане». Приказом
Минобрнауки России от 15.02.05 №40 утI
вержден План мероприятий по реализации
положений Болонской декларации в систеI
ме ВПО РФ на 2005–2010 годы. В частноI
сти, в этом документе на 2007–2008 годы
намечены: «Разработка, утверждение и ввеI
дение в действие Государственных образоI
вательных стандартов ВПО третьего покоI
ления, сформированных на основе компеI
тентностного подхода и системы зачетных
единиц».
Итак, все уже решено! Им, сверху, наI
много виднее. Нужны инновации? Значит,
будут инновации! Однако… Нынешняя всеI
российская инновация – не чета всем преI
жним. Она, новая, – всего лишь часть общеI
европейской! Куда нас затягивают? К своI
им, местным инновациям мы уже «приспоI
собились». Не ощущая глубины аргументаI
1
Коммюнике Конференции европейских
министров высшего образования. Берген, 19I
20 мая 2005 года.

На перекрестке мнений
ции необходимости их введения, преподаI
ватели не особенно обращали на них внимаI
ние, продолжая работать в соответствии со
своими знаниями, опытом и профессиоI
нальной совестью. Слава богу, многое из
того, что было наработано российской пеI
дагогической школой, удалось сохранить.
Сейчас – другое дело, но ведь самое «наI
чало» совсем не вызывало беспокойства. Два
года назад в Берлине министр образования
РФ В. Филиппов подписал от имени России
Болонскую декларацию. Ну и что? МиниI
стры постоянно чтоIто подписывают. О чем
документ? О создании единого европейскоI
го образовательного пространства? Но все
же интересно: насколько наши преподаваI
тели и студенты пострадают от этого новаI
торского проекта? Предполагается ввести
систему кредитозачетов? А что это такое, в
чем суть? Рекомендательное письмо миниI
стерства разъяснило, что необходимо поI
делить традиционно измеряемую в часах
учебную нагрузку на установленный в проI
цессе специального исследования «коэффиI
циент пересчета». Забавно, однако все это
быстро сделали.
Какая еще «новация» предлагается подI
писанным документом? Активизация моI
бильности преподавателей и студентов?
Спасибо за то, что напомнили о существоI
вании такого феномена.
Сделать «прозрачными» учебные проI
граммы? Мы – за!
Ввести сопоставимые с общепринятыми
в Европе академические степени бакалавра
и магистра? Да у нас они уже давнымIдавно
«сверху» введены, и это нимало не мешало
нам жить. Отечественный рынок труда ниI
как не отреагировал на эти прозападные
«штучки», они были совершенно не востреI
бованы в российских условиях. В системе
отечественного инженерного образования
новаторская структура академических стеI
пеней тоже не прижилась, никак не повлиI
яв на его организацию и содержание. ГлуI
боко продуманная российская пятилетняя
система подготовки технических специалиI
стов обеспечивает выпуск классных специI
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алистов – настоящих знатоков своего проI
фессионального дела.
И вдруг – гром среди ясного дня! ПлаI
нируется переход высшего образования
только на двухуровневую систему подгоI
товки специалистов, в том числе и в области
техники и технологий (?!). Не может этого
быть! Наша гордость – отечественные инI
женеры – должны стать достоянием истоI
рии? Но ведь инженерное образование – это
стратегический ресурс развития национальI
ной экономики, основа технического и техI
нологического развития России, гарант ее
национальной безопасности! От нас требуI
ют, чтобы мы своими руками сокрушили
интеллектуальную основу отечественного
производства? Ну, нет… Российский народ
долготерпелив, но РоссиюIматушку в обиI
ду не даст! Не понимая смысла, преподаваI
тели «старого поколения» ни за что не буI
дут разрушать то, чему отдана жизнь, а моI
лодых и горячих преподавателей («мы свой,
мы новый мир построим») в наличии не
очень много. Сломать, конечно, можно, но
для того, чтобы построить новое, нужна
большая идея и основанное на ней вдохноI
вение. Российский народ – особенный. Для
него важны душа и высокий смысл того, что
предстоит делать.
«Нам особенно нужны образованные
люди, близко знающие русскую природу,
то есть всю русскую действительность,
для того, чтобы мы могли сделать на8
стоящие самостоятельные, а не подра8
жательные шаги в деле развития своей
страны» (Д.И. Менделеев).
Сущностью системы высшей школы явI
ляется то, что она формирует особую творI
ческую среду, социокультурное значение
которой заключается в воспроизводстве
знаний и духовных ценностей, создании
концепций, теорий, методологий и техноI
логий. В научноIобразовательной сфере реI
ализуются не столько формальные отношеI
ния «производитель – потребитель», скольI
ко личностные отношения сотрудничества,
результатом которых являются «производI
ство» и «воспроизводство» профессиональI
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ной компетентности участников педагогиI
ческого общения, а также целого комплекI
са значимых «общественных благ» – интелI
лектуальных продуктов [1].
Два года назад большинство российских
преподавателей и практически все студенI
ты имели лишь смутное представление об
идеях, целях, проектах и достижениях БоI
лонского процесса. Сегодня развитие этого
процесса «затронуло за живое», и интерес
к Болонскому движению мгновенно повыI
сился. Однако и сегодня нет ясности по его
многим аспектам, мы не готовы к понимаI
нию связанных с ним важных проблем.
В такой ключевой для определения своI
ей жизненной позиции момент будем дейI
ствовать по правилу: «Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих». ПопытаемI
ся выйти за пределы пространства нашей
сегодняшней профессиональной деятельI
ности и разобраться в глубинных причинах
тех инициатив, которые породили не очень
понятные нам инновации. Предстоит хороI
шенько подумать: собрать исчерпывающие
материалы, выполнить анализ, сравнение,
синтез и т.д. Надо признаться, совсем это
не просто. В советское время не приветствоI
вались размышления в тех «сферах», котоI
рые непосредственно не связаны с узкопроI
фессиональной деятельностью: «Много буI
дешь знать – скоро состаришься!» Нас поI
чти необратимо воспитали в рамках этой
жизненной философии, и вдруг!.. Мы долI
жны воспитывать свободных, смелых, меж
дисциплинарно мыслящих, коммуника
бельных и духовно богатых специалистов в
области техники и технологий. Придется
начинать с себя…
Попробуем думать системно! Для того,
чтобы принять решение «Быть или не
быть?», нужна информация.
Информация… Вот откуда ноги растут!
Стремительно ворвавшись в жизнь, инфорI
мационный монстр заставил человечество
узнать о себе много неожиданного. У социI
альных систем, вступивших в новые «фунI
кциональные отношения» с непрерывно наI
растающим информационным потоком, обI

наружились нелинейность, неустойчивость
развития и, как следствие, – способность к
самоорганизации. Возникла качественно
новая реальность. Информация мгновенно
стала главным ресурсом развития. Точнее,
не сама информация, а источники ее генеI
рации и технологии работы с ней: отбора,
передачи, обработки. Тотчас же актуалиI
зировалось развитие наукоемких и инфорI
мационноемких технологий. В короткие
сроки трансформировался рынок труда.
Родились новые профессии, качественно
изменились требования, предъявляемые к
специалистам. В настоящее время треть евI
ропейцев занята в наукоемких отраслях,
больше половины вновь открываемых за
последние годы рабочих мест приходится
на современные высокотехнологичные проI
изводства.
Монополия на владение и управление
информационными ресурсами стала недоI
пустимо опасной. Безответственное испольI
зование мощного информационного потенI
циала может привести к непредсказуемым
и необратимым последствиям, опасным для
всего человечества.
Порожденная информационным взрыI
вом «ударная волна» быстро проникла в
образовательные пространства, сформироI
вав невиданный по масштабам и глубине
возникших проблем кризис образования.
Естественной реакцией академической обI
щественности всего мира на нарастающий
натиск информационной стихии явилось
активное развитие инновационных процесI
сов. Формирование новых социальноIэкоI
номических условий актуализировало выI
яснение роли самопознания и саморефлекI
сии во всех сферах современной человечесI
кой деятельности. В течение последнего деI
сятилетия значительно повысился интерес
к исследованиям в таких научных областях,
как психология, социология, философия
образования и педагогика.
Важным результатом инновационных
педагогических исследований явилось поI
нимание того, что информационный поток
можно «укротить» и эффективно испольI

На перекрестке мнений
зовать в профессиональной деятельности,
если в процессе профессиональной подгоI
товки делать акцент на формирование и разI
витие:

обобщенного фундаментального
знания;

технологий отбора и структурироваI
ния информации «под конкретные задачи»;

технологии генерации новой инфорI
мации;

методологии творческого мышления
и эффективной профессиональной деятельI
ности;

социальноIпрофессиональной комI
петентности [2].
Преподаватели отечественных и заруI
бежных университетов разработали и внеI
дрили в учебный процесс многочисленные
варианты продуктивных инноваций, свяI
занных с новыми моделями обучения и
организации образовательного процесса.
Гораздо более инерционным оказался проI
цесс осознания того, что инновации, рожI
дающиеся и эволюционирующие в образоI
вательном пространстве, не являются чисI
то технологическими, а оказываются следI
ствиями изменившейся роли образования
в современном мире [3]. Система высшего
образования, будучи открытой, всегда реI
агирует на социальный заказ, она предстаI
ет важнейшим институтом, формирующим
личность человека. Динамичная жизнь в инI
формационно насыщенном постиндустриI
альном обществе предъявляет «ноосферI
ные» требования к выпускникам высших
учебных заведений. Отклик образовательI
ной системы на эти требования времени
формируется путем актуализации процесI
са гуманитаризации образования, направI
ленного на развитие человеческого духа и
самопознание.
Сегодня существует много таких проI
блем, решение которых возможно только
благодаря согласованным усилиям всего
человечества. К числу глобальных проблем,
имеющих общечеловеческую значимость,
можно отнести:

гармонизацию отношений естественI
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ной природы, техносферы, человека и обI
щества;

изучение и освоение космоса;

ликвидацию международного терроI
ризма и др.
Для того чтобы эффективно работать
вместе для достижения общих высоких цеI
лей, необходимо не только абстрактно хоI
теть, но и научиться понимать друг друга,
обмениваться идеями, совместно продуциI
ровать новое и претворять совместные заI
мыслы в жизнь. Необходимость объединеI
ния усилий, направленных на решение глоI
бальных проблем, стала очевидной для
всех. Но надо не только размышлять и плаI
нировать, но и действовать.
Европа, колыбель университетского
образования и университетской науки,
выступила с инициативой организации
разнообразия высшей школы европейских
стран во взаимосвязанном едином обраI
зовательном пространстве. Результатом
этой инициативы и стало формирование и
развитие Болонского движения. БолонсI
кий процесс порожден не только собI
ственными проблемами высшего образоI
вания, но и является инструментом поисI
ка общности действий, нацеленных на
единство развития человеческой цивилиI
зации.
Участие в Болонском процессе является
добровольным [4]. Подписание Болонской
декларации – это акт поддержки идеи форI
мирования единого общеевропейского обI
разовательного пространства и выражение
принципиальной готовности осуществлять
совместный поиск. Не существует алгоритI
ма движения по пути, ведущему к реализаI
ции этих идей и соответствующих целей.
Это – путь совместных творческих исканий
в рамках осуществления грандиозного обI
щеевропейского проекта. Реальное его выI
полнение происходит в образовательном
пространстве каждого отдельного вуза –
его преподавателями, сотрудниками, стуI
дентами. Идеи Болонского процесса высокодуховны, поэтому они близки отечественному образованию, стержнем кото-
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рого всегда являлись нравственные ценности России.
Структурные реформы, осуществляеI
мые в рамках Болонского процесса, выстуI
пают как способ построения европейского
пространства высшего образования, в коI
тором должно быть сохранено богатство
всей академической культуры, многообраI
зие национальных и даже внутривузовских
ее типов и видов при одновременном достиI
жении сопоставимости, а в будущем и соI
вместимости.

***
«В ходе многочисленных дискуссий о
дальнейшем развитии структуры высшего профессионального образования при несомненной поддержке развития двухуровневого высшего образования доминировала позиция о необходимости сохранения в
России традиционной непрерывной подготовки специалистов. Подготовлена концепция законопроекта, в которой предлагается следующая структура ВПО: первый уровень – бакалавр, второй уровень –
магистр или специалист» [5].
В вышеупомянутом Приказе МинобрнаI
уки России от 15.02.05 №40 на 2006 год
намечено «определение профилей высшего
профессионального образования, сохраняI
ющего непрерывную подготовку специалиI
стов».
Решением Ученого совета исследоваI
тельского центра проблем качества подгоI

товки специалистов и президиума КоордиI
национного Совета проректоров учебноIмеI
тодических объединений вузов РФ начиная
с 20 мая 2004 года организован постоянно
действующий методологический семинар
«Россия в Болонском процессе: проблемы,
задачи, перспективы».
Материалы методологического семинара
размещаются на вебIсайте: www.rc.edu.ru/rc/
bologna.
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Ф

ормирование гибкой, эффективной
системы последипломного профессиI
онального образования как составной часI
ти непрерывного образования должно стать
одним из основных направлений государI
ственной образовательной политики. НеобI
ходимость создания такой системы обусI
ловлена действием ряда социальноIэконоI
мических факторов, имеющих глобальный
характер, а также отражающих специфику
современного этапа развития России.
В условиях нарастающей динамики соI
циальноIэкономических процессов сохраI
нить и повысить уровень своей профессиоI
нальной и социальной компетентности, а
следовательно, уровень конкурентоспособI
ности на внутреннем и международном
рынках труда взрослому человеку можно,
лишь активно участвуя в различных форI
мах последипломного профессионального
образования.
Его специфичность и качественное своI
еобразие определяется следующими основI
ными критериями:

«продолженность» образования:
обучение происходит всегда на основе уже
имеющегося профессионального образоваI
ния (среднего или высшего), выполняющеI
го роль базового образования;

особый социальноIэкономический
статус обучающихся: субъектами (объектаI
ми) образовательного процесса являются
лица дееспособного возраста, как правило,
имеющие определённый опыт практической
работы, поэтому дальнейшее образование
для них становится существенным элеменI
том профессионального роста;

Ïîñëåäèïëîìíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå
(ñîöèîëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå)

гибкость и адресность образовательI
ных программ, их направленность на удовI
летворение образовательных потребностей
и запросов определённых категорий взросI
лого населения, имеющих различный обраI
зовательный уровень;

организация образовательного проI
цесса, применяемые формы и методы обуI
чения, образовательные технологии должI
ны отвечать требованиям андрагогики;

структурное многообразие образоваI
тельных учреждений: сеть разноуровневых
образовательных учреждений различной
направленности и ведомственной принадI
лежности, а также различного экономичесI
кого и правового статуса;

системообразующим фактором выI
ступает выполняемая последипломным обI
разованием целевая функция – развитие
личностной экономической культуры взросI
лого человека: обеспечение профессиональI
ного совершенствования и личностное разI
витие.
Таким образом, последипломное проI
фессиональное образование может быть
определено как системно организованный
и реализуемый на протяжении всего периоI
да самостоятельной жизни процесс обогаI
щения знаний, умений и навыков взрослых
людей, имеющих базовое профессиональI
ное образование, направленный на развиI
тие их личностной экономической культуI
ры, повышение социальной и профессиоI
нальной активности.
С нашей точки зрения, формирование
системы последипломного профессиональI
ного образования должно основываться
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прежде всего на всестороннем изучении
образовательных потребностей и запросов
взрослого населения. Это объясняется слеI
дующими обстоятельствами. ВоIпервых,
субъектом образовательной деятельности
человек становится тогда, когда внешняя
для него необходимость в образовании
трансформируется во внутреннюю потребI
ность в получении, расширении и обновлеI
нии знаний. ВоIвторых, образовательные
потребности выступают в качестве фактоI
ра не только потенциального спроса на рынI
ке образовательных услуг, но и потенциальI
ного предложения на рынке труда.
К сожалению, обзор материалов росI
сийских социологических изданий дает возI
можность охарактеризовать лишь образоI
вательные предпочтения молодежи, вперI
вые получающей профессиональное обраI
зование. Что же касается образовательных
запросов взрослых (тех, кто продолжает в
той или иной форме профессиональное обI
разование), то они еще не стали объектом
пристального внимания социологов.
В январе – мае 2003 года авторы провели
социологический опрос (анкетирование) стуI
дентов, получающих второе высшее образоI
вание, обучающихся по программам высшеI
го профессионального образования на базе
профильного среднего профессионального
образования (СПО), слушателей ПрезиденI
тской программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства
РФ, а также участников других программ пеI
реподготовки специалистов. Основной целью
данного опроса являлось выявление ведущих
мотивов продолжения профессионального
образования, факторов, влияющих на их форI
мирование, особенностей образовательных
запросов у лиц разного возраста, имеющих
различный уровень образования. Опрос проI
водился в ряде вузов сибирского региона, расI
положенных в крупных (г. Новосибирск, г.
Омск, г. УланIУдэ) и средних городах (г. СтреI
жевой, г. Юрга). Всего в опросе участвовало
750 человек 1 .
1

Выборка гнездовая, многоступенчатая.

Нас интересовала прежде всего струкI
тура мотивации образовательной деятельI
ности взрослых. Анализируя ответы на вопI
рос «На какие изменения Вы рассчитываеI
те после повышения образования, квалифиI
кации?», мы попытались определить основI
ные мотивы, побудившие респондентов
продолжить своё образование.
В структуре образовательных мотивов
на первое место вышел мотив «ПродвинутьI
ся по службе, получить более высокую кваI
лификацию, должность». Данный мотив
является определяющим для респондентов
с различным образовательным цензом (имеI
ющих среднее профессиональное, неполное
и полное высшее образование). Но у лиц,
имеющих неполное высшее и высшее обраI
зование, удельный вес этого мотива в обI
щей структуре образовательных мотивов
выше, чем у обучающихся со средним проI
фессиональным образованием: 23,4; 23,7;
20,2% соответственно. Вторым по значимоI
сти мотивом продолжения образования для
респондентов со средним и высшим професI
сиональным образованием является мотив,
отражающий социальную ценность образоI
вания – «быть более образованным, кульI
турным». Это означает, что определённую
часть образованных людей нашего общества
поIпрежнему привлекает сам процесс обуI
чения, познания нового. На третьем месте
у данной категории участвовавших в опроI
се оказался мотив улучшения материальноI
го положения. У респондентов же, имеюI
щих неполное высшее образование, этот
мотив по значимости занимает второе месI
то, а образовательноIкультурный мотив –
третье.
Мотив продолжения профессиональноI
го образования, традиционно связываемый
обществоведами с уровнем развития и каI
чеством личностного потенциала человека
– «иметь более интересную работу, рабоI
тать с большей отдачей», для респондентов
со средним и высшим профессиональным
образованием по значимости лишь четвёрI
тый, а для респондентов с неполным высI
шим образованием – даже шестой. На наш
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взгляд, это свидетельствует не столько об
уровне развития личностной экономической
культуры респондентов, сколько об отсутI
ствии достаточных условий и стимулов в
переживаемой нашим обществом социальI
ноIэкономической ситуации для роста труI
довой отдачи и самореализации личности в
производственной деятельности.
Обращает на себя внимание тот факт,
что в структуре образовательных мотивов
опрошенных весьма незначительный удельI
ный вес имеет такой «рыночный» мотив,
как «организация собственного дела»: 4,2%
(8 место по значимости) у респондентов со
СПО; 5,2% (7 место) – с неполным высшим
образованием; 4,7% (7 место) – с высшим
образованием. Из этих данных следует, что
среди тех, кто проявляет образовательную
активность в рассматриваемых нами форI
мах (получение второго высшего образоваI
ния, обучение по сокращенной образоваI
тельной программе, переподготовка), больI
шинство в настоящее время не вовлечено в
предпринимательство и не собирается заI
ниматься предпринимательской деятельноI
стью в ближайшее время.
Структура образовательных мотивов и
особенности поведения субъектов послеI
дипломного профессионального образоваI
ния обусловливаются многими факторами
– внешними, характеризующими макроI и
микросреду образования, и внутренними,
идущими непосредственно от личности обуI
чающегося. Среди последних немаловажное
значение имеет такой фактор, как возраст
участника образовательного процесса.
Мы выделили следующие возрастные
группы: до 30 лет, от 31 до 40 лет, 41год и
старше. Для респондентов первой возрастI
ной группы характерна прагматическая моI
тивация образовательной деятельности. На
первом месте среди образовательных мотиI
вов оказался мотив продвижения по служI
бе, получения более высокой квалификаI
ции, должности (20,7% от всех ответов). На
втором – улучшение материального полоI
жения (15,9%). И лишь на третьем месте –
образовательноIкультурный мотив (14,6%).
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Для людей среднего возраста (31 – 40 лет)
первая тройка наиболее важных мотивов
продолжения образования выглядит следуI
ющим образом: 1) «быть более образованI
ным, культурным»(19,6 %); 2) «продвинутьI
ся по службе, получить более высокую кваI
лификацию. должность» (19,0); 3) «полуI
чить диплом, документ об образовании»
(15,4%). Респонденты более зрелого возраI
ста (41 год и старше) имеют несколько иные
образовательные приоритеты. Наиболее
значимыми для них являются мотивы, свяI
занные со статусной и экономической фунI
кцией образования. Не случайно у данной
категории опрошенных на первое место выI
шел такой образовательный мотив, как «поI
лучить диплом, документ об образовании»
(29,7%). ВтороеIтретье места делят между
собой мотив продвижения по службе
(20,7%) и образовательноIкультурный моI
тив (20,7%).
Важное значение для изучения мотиваI
ции образовательного поведения субъектов
последипломного образования имеет предI
ставление о содержании образовательных
потребностей респондентов, о характере их
образовательных запросов. Об этом можно
судить по тому, что сами опрашиваемые счиI
тают для себя наиболее важным результаI
том обучения.
Как свидетельствуют результаты опроI
са, достигнутый уровень образования являI
ется значимым фактором, формирующим
потребность в дальнейшем образовании, так
как оказывает влияние на ценностные асI
пекты отношения к образованию, готовI
ность субъектов вкладывать в образование
свои ресурсы (материальные, временные,
моральноIпсихологические, умственные и
т.п.). Так, опрос показал (табл. 1), что обуI
чающиеся, имеющие высшее образование,
наиболее важным результатом обучения
считают конкретный набор профессиональI
ных знаний, умений и навыков (44,2% от
всех ответов). Вторым по значимости обраI
зовательным результатом для них являетI
ся документ об образовании (23,1%), а треI
тьим – умение находить и систематизироI
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Таблица 1
Значимость конкретных образовательных результатов для субъектов
последипломного образования (%)
Лица с неполЛица с ВПО
Лица со СПО
ным в/о
Образовательные результаты
ЗначиЗначиЗначиРанг
Ранг
Ранг
мость
мость
мость
Документ об образовании (диплом,
34,4
1
31,1
1
23,1
2
свидетельство, сертификат)
Конкретный набор профессиональных
знаний, умений и навыков

30,8

2

27,0

2

44,2

1

Способность к дальнейшему обучению,
в том числе самообразованию

5,4

6

6,8

5-6

4,9

6

Новый круг знакомых, интересных в
профессиональном и личном плане

5,8

5

6,8

5-6

8,8

4

Повышение культурного уровня, расширение кругозора

13,3

3

12,2

4

7,6

5

10,3

4

16,1

3

11,4

3

Умение находить и систематизировать
информацию и извлекать из нее необходимые знания
Итого

вать информацию (11,4%). Для респонденI
тов со средним профессиональным образоI
ванием и с неполным высшим образованием
на первом месте по значимости стоит такой
образовательный результат, как документ
об образовании (34,4% и 31,1% соответI
ственно). Конкретный набор профессиоI
нальных знаний, умений и навыков занимаI
ет лишь вторую позицию «в иерархии» обI
разовательных результатов для данной каI
тегории обучающихся (30,8% и 27%).
Тот факт, что значительная часть учасI
тников последипломного образования расI
сматривает документ об образовании в каI
честве одного из основных результатов
обучения, то есть отдаёт приоритет несоI
держательным сторонам образовательноI
го процесса, не имеющим отношение к суI
ществу самой образовательной услуги,
свидетельствует о существенной деформаI
ции образовательных запросов, о несфорI
мированности или недостаточной сформиI
рованности у значительной части респонI
дентов потребностей в непрерывном обраI
зовании. Во многом такая ситуация объясI
няется тем, что знания пока ещё не заняли

100

100

100

подобающее им место в российской экоI
номической системе, не превратились в
стратегический экономический ресурс, не
получили адекватных форм общественной
оценки и экономического вознаграждения.
Поэтому более значимой ценностью для
определённой категории обучающихся по
программам последипломного образования
является обладание не знаниями и не умеI
ниями их получать, а собственно самим
дипломом об образовании как свидетельI
ством об определённом социальном статуI
се человека.
О недостаточной сформированности у
респондентов потребностей в непрерывном
образовании можно судить также по тому
значению, которое они (респонденты) приI
дают таким образовательным результатам,
как «способность к обучению, в том числе
самообразованию» и «умение находить и
систематизировать информацию и извлекать
из нее необходимые знания». Как видно из
табл.1, первый из указанных результатов
обучения по своей значимости для опрошенI
ных занимает последнее (6) место, а второй
– третье (для респондентов с неполным высI
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шим образованием и высшим образованиI
ем) и четвёртое (для респондентов со средI
ним профессиональным образованием) меI
ста. Образование человека на протяжении
всей жизни предполагает наличие у него не
только желания постоянно получать, расI
ширять и обновлять знания, но и способноI
стей к обучению, к эффективному поиску и
восприятию разнообразной информации,
умения самостоятельно извлекать из неё
необходимые знания. То, что этот момент в
полной мере ещё не осознан респондентами
(представляющими, кстати, наиболее обраI
зованную часть населения), может косвенI
но свидетельствовать об относительно низI
ком уровне готовности российских граждан
воспринимать и реализовывать постиндуI
стриальные ценности.
С позиции необходимости формироваI
ния системы последипломного профессиоI
нального образования важно иметь наибоI
лее полное представление о том, как потреI
битель образовательной услуги принимает
решение о выборе того или иного учебного
заведения, что им движет или что ограниI
чивает выбор решения, наконец, главное –

как субъект образовательной деятельносI
ти может повлиять на поведение потребиI
телей с наибольшей эффективностью (коI
нечно, не забывая о моральной ответственI
ности за свои действия).
Результаты опроса показывают
(табл.2), что для респондентов, получаI
ющих второе высшее образование, а такI
же обучающихся по программам высшего
профессионального образования на базе
профильного СПО, такими факторами явI
ляются: 1) государственный статус обраI
зовательного учреждения (25,2% и 21,3%
ответов соответственно); 2) качество обуI
чения (22,7% и 21,1%); а вот на третью
позицию у участников опроса с высшим
образованием вышел фактор известности
образовательного учреждения в городе,
регионе (20,8%), а у респондентов со СПО
– «совет коллег, знакомых, обучавшихся
в данном образовательном учреждении»
(19,2%). Респонденты, участвующие в
программах переподготовки специалисI
тов, в качестве основного фактора, повлиI
явшего на выбор ими конкретного обраI
зовательного учреждения, назвали качеI

Таблица 2
Факторы, влияющие на выбор образовательного учреждения (%)
Количество ответов респондентами, участвующих в различных программах последипФакторы
ломного образования
Получение Получение в/о
Переподготовка
второго в/о
на базе СПО
Совет коллег, знакомых, обучавшихся в
данном ОУ

15,3

19,2

10,6

Рекомендация руководства предприятия,
организации, учреждения

3,5

6,9

10,0

Стоимость обучения в данном ОУ

12,5

14,8

1,7

Качество обучения в данном ОУ

22,7

21,1

30,0

Государственный статус ОУ

25,2

21,3

26,1

Известность ОУ в городе, регионе

20,8

16,7

21,6

100

100

100

Итого
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ство обучения (30% ответов). СущественI
ное влияние на данный выбор, судя по отI
ветам, оказали и два других фактора – гоI
сударственный статус образовательного
учреждения (26,1%) и известность образоI
вательного учреждения в городе, регионе
(21,6%).
Нельзя не заметить, что среди отмеченI
ных респондентами факторов, повлиявших
на их выбор образовательного учреждения,
«стоимость обучения» стоит на предпоследI
нем (у респондентов, получающих второе
высшее образование и получающих высшее
профессиональное образование на базе
СПО) и последнем (у респондентов, прохоI
дящих переподготовку) местах. Что касаI
ется участников программ переподготовки
специалистов, то «игнорирование» ими цеI
нового фактора при выборе образовательI
ного учреждения объясняется в большей
степени тем, что большинство из них
(49,1%) проходили обучение за счёт бюдI
жетных средств (слушатели ПрезидентсI
кой программы подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйI
ства РФ), а также за счет средств работодаI
телей (18,2%). Но этого не скажешь о друI
гих субъектах последипломного образоваI
ния. Среди респондентов, получающих втоI
рое высшее образование, почти 90% обучаI
лись за счёт собственных средств. 81,6%
респондентов, обучавшихся по сокращёнI
ным программам на базе СПО, также оплаI
чивали обучение из семейного бюджета. Тем
не менее для данных категорий обучавшихI

ся неценовые факторы спроса на обраI
зовательные услуги оказались весомее,
чем цена этих услуг.
В этой связи нельзя преувеличивать
значение ценового фактора, влияющеI
го на выбор образовательного учрежI
дения. Более низкая цена на образоваI
тельные услуги может выступать в каI
честве некоторого дополнительного
стимула для привлечения студентов или
слушателей в данное образовательное
учреждение лишь при прочих равных
условиях (при качестве образовательI
ных услуг не ниже, чем у основных конI
курентов, при положительном «имидI
же» данного образовательного учрежI
дения, при предоставлении им сопутI
ствующих услуг (например, помощь в
трудоустройстве) в объёме не ниже, чем
у однопрофильных образовательных
учреждений региона, и т.п.).
Проведённый нами социологический
опрос, конечно же, не отражает всех асI
пектов рассматриваемой проблемы, не
дает ответов на все вопросы, связанные с
изучением образовательных потребностей
и запросов взрослого населения. Но он доI
казывает, что подобного рода исследоваI
ния должны носить не разовый характер,
а осуществляться на постоянной основе,
в режиме мониторинга. Именно это являI
ется необходимым условием создания
эффективной системы последипломного
профессионального образования в нашей
стране.
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И. НАЗАРОВА, канд. социол. наук
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Т

руд является безусловной ценностью,
хотя и теряет в последние годы свои
позиции: в 1990 году работа занимала 7Iе
место в ряду ценностей, а в 2002 – 11Iе [1].
При этом для человека важным является
не только сама работа, но и различные стоI
роны трудовой деятельности: заработок,
общение, содержательность (интересная
работа), соответствие работы способностям
и др.
Ценности функционируют в определенI
ных сочетаниях («гештальтах»), в частноI
сти, специфическим образом сочетаются
ценности «вознаграждения за труд» и «споI
собы их достижения» [2]. Разложим это
утверждение на составляющие, в одну часть
условного уравнения поместив способы доI
стижения вознаграждений (или способы
повышения вознаграждений за труд), а в
другую – то, что реально получает индивид
в качестве вознаграждения за предприняI
тые усилия. Первая часть формулы – это:
 продолжительность рабочего времеI
ни сверх законодательно установленных
норм;
 тяжесть (опасность, вредность) и
сложность выполняемой работы;
 высокие психологические нагрузки;
 участие во множественной занятосI
ти;
 работа не по специальности;
 работа не по интересам;
 некомфортные условия труда (плоI
хие условия труда, плохая организация пиI
тания).
Вторая часть формулы – это:
 материальное вознаграждение;
 эмоциональная удовлетворенность
от выполняемой работы;
 организация отдыха (во время выI
ходных или отпуска);
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уважение со стороны окружающих.
Соотношение усилий и результатов труI
довой деятельности было проверено на приI
мере трудовых нагрузок преподавателей
высшей школы. Интервьюирование провеI
дено в мартеIиюне 2003 года в вузах четыI
рех городов (Москва – 3 вуза, СанктIПеI
тербург – 4, Екатеринбург – 3, Нижний
Новгород – 4). По формализованному опI
роснику было проинтервьюировано 359
преподавателей экономических специальноI
стей (35% мужчин и 65% женщин от 21 года
до 78 лет)1 .
В целом по высшей школе исследоватеI
ли отмечают рост преподавательской наI
грузки [3].
Официальная преподавательская наI
грузка в вузах, в которых проходил опрос,
в учебном году в среднем была 744,3 часа. В
течение семестра преподаватель в среднем
тратил 24,8 часов в неделю на преподаваI
тельскую работу. 22% респондентов рабоI
тают более 56 часов, если учитывать все виды
работ (основную и дополнительную). Если
сравнивать с другими группами населения,
то, например, по данным исследования,
проведенного в 2004 году в Москве, 15%
респондентов работают более 50 часов в
неделю, учитывая все виды работ2 .


1
Исследование выполнено в рамках проекI
та «Высшее экономическое образование в
России на рубеже веков: трудности освоеI
ния нового содержания» при поддержке
Фонда Форда. Грант № 1015I0911I1. ПодробI
но о проекте: http://ise.openlab.spb.ru.
2
Расчеты по базе данных «Здоровье москI
вичей». Совместный проект Института соI
циальноIэкономических проблем народонаI
селения РАН, Стокгольмского центра изучеI
ния здоровья в странах с переходной эконоI
микой (SCOHOST), Университетского колI
леджа Южного Стокгольма (Швеция).
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«Горловая» нагрузка в период трудовой
биографии преподавателя распределяется
как синусоида: сначала нагрузка невелика,
поскольку преподавателю не доверяют чиI
тать лекции и нагружают его постепенно.
Затем нагрузка достигает максимума, когI
да преподавателю доверяют, и только тогI
да, когда преподаватель достигнет не тольI
ко высот мастерства, но и влияния (уже в
зрелом возрасте), «горловая» нагрузка идет
на убыль, поскольку преподаватель переI
распределяет свое время с лекционных чаI
сов на консультирование.

Множественная занятость
Наши респонденты имеют более десяти
видов занятости (мы просили назвать все
виды занятости), к каждому из которых
отношение может быть как к основному.
Только десятая часть респондентов имеет
одну работу (две трети из них – женщины),
каждый пятый имеет две работы. Помимо
преподавательской деятельности, респонI
денты занимаются научной работой, напиI
санием и публикацией статей, книг, научI
ноIприкладными разработками.
Половина опрошенных преподавателей
имеет одну основную работу, почти кажI
дый пятый – две, десятая часть – три. Для
85% работа в данном вузе и на данной каI
федре (там, где проходил опрос) является
основной. Для 87% опрошенных работа в
вузе, в этом или какомIлибо другом, являI
ется основной.
Преподаватели назвали несколько осI
новных работ: первое место по частоте отI
ветов занимает преподавание (81%), на втоI
ром месте – работа, связанная с научными
исследованиями (38%), на третьем – напиI
сание, публикация статей, книг (23%). Все
эти работы названы в качестве основных,
хоть и не дают существенной добавки к заI
работку.
Конечно, задачи университета выходят
за рамки учебного процесса и связаны с реI
ализацией множества социальных, кульI
турных и политических функций [4]. Тем
не менее преподаватель в силу объективных

и субъективных причин не может ограниI
чиваться полем одного университета или
только университетов. По крайней мере, в
том виде, в каком вузы (университеты) оргаI
низованы сегодня.
Вероятно, если вуз предоставит препоI
давателям возможность реализовываться
полностью по основному месту работы и
концентрироваться на нескольких видах деI
ятельности в стенах вуза, они не будут расI
пыляться на множественную занятость, как
это делают сегодня. Тем более что в униI
верситете можно развивать разные направI
ления деятельности [5, 6].
Высокая степень автономии преподаваI
телей вуза сопутствует реализации целого
ряда функций, однако множественная заI
нятость разнородной деятельностью при
больших нагрузках может привести к конI
фликту ролей (преподаватель, администраI
тор, научный сотрудник) и свести «на нет»
исполнение преподавателем социальных,
культурных и политических ролей.
Только 10% преподавателей имеют один
источник дохода, большинство же – от двух
до четырех источников; некоторые респонI
денты вспомнили более 10 работ, которые
были оплачены в текущем учебном году.
Респондентам был задан вопрос: «Какой
заработок Вы для себя в настоящее время
считали бы достаточным? Речь идет о ВаI
шем общем, итоговом заработке, а не о заI
работках на отдельных работах». СравниI
вая средние значения реального и желаеI
мого заработков (за все виды работ), можI
но сказать, что преподаватели хотят полуI
чать в 2,6 раз больше.

Продуктивность выполняемой
работы
Для 81% преподавателей основная раI
бота – это преподавание в вузе, где прохоI
дило интервью, но только для 56% она дает
более половины от общего дохода. Более
«благодарной» работой можно считать собI
ственный бизнес, работу бухгалтера, меI
неджера, экономиста в фирме и репетиторI
ство, поскольку среди представителей данI
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ных видов деятельности больший процент
тех, кто получает более половины дохода
за эту работу, чем считают эту работу осI
новной. Эти виды занятости показывают,
что в некоторых случаях основная работа
та, которая дает больший заработок, а не
та, где преподаватель состоит в штате. Все
три сферы, строго говоря, не являются
смежными с преподавательской деятелноI
стью. На таких более выгодных работах заI
нята треть преподавателей.
Для того чтобы лучше определить эфI
фективность преподавательского труда,
был введен коэффициент – «отношение доI
хода ко времени»: доход, полученный преI
подавателем от выполнения определенного
вида деятельности, был поделен на затраI
ченное на выполнение этого вида деятельI
ности время.
Отношение дохода ко времени в средI
нем для преподавания в университете равI
но 1,34. Это не самый высокий показатель
эффективности – работа преподавателя в
вузе не дает наибольший доход при наиI
меньших временных затратах. С точки зреI
ния временных затрат на первое место по
эффективности выходят оплачиваемые стаI
жировки, когда преподаватель получает
гораздо больше денег, чем за преподавание.
В поисках дополнительных заработков
преподаватели не всегда находят вторую
или третью работу, которая была бы столь
же привлекательна, как преподавание. В
некоторых случаях ради получения дополI
нительного рубля приходится жертвовать
временем и квалификацией. Иногда дополI
нительная работа «кормит» основную –
преподавание. Это касается не только доI
полнительных заработков, которые помоI
гают сохранить основной статус и заниматьI
ся любимым делом: за счет ресурсов второй
работы преподаватель готовит раздаточные
материалы для студентов, работает в ИнI
тернете, ищет дополнительную информаI
цию для подготовки лекционных материаI
лов и семинаров, пользуется электронной
почтой, оплачивает стажировки, поездки на
конференции и т.д.
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Для преподавателя важно заниматься в
том числе и неэффективными, с точки зреI
ния заработной платы, видами деятельносI
ти: написанием статей, научной работой.
Однако и эта работа может стать эффекI
тивной, поскольку вносит вклад в создание
символического капитала.
Некоторые виды работ, такие как репеI
титорство, преподавание в школе, написаI
ние диссертаций на заказ, как правило, неI
привлекательны для преподавателя, поI
скольку являются социально неодобряемыI
ми, не работают на повышение квалификаI
ции преподавателя, не несут в себе необхоI
димого элемента творчества. Те, кто вовлеI
чены в данные виды деятельности, находятI
ся в очень невыгодном положении, если эти
работы служат единственным источником
дохода, который соответствует квалификаI
ции преподавателя на настоящий период
времени. Но, с другой стороны, на такого
рода деятельность требует много времени,
что лишает преподавателя возможности
повысить свою квалификацию, чтобы пеI
рейти к выполнению работы более высокоI
го уровня.
Продуктивность работ, связанных с
преподаванием (отношение дохода, полуI
ченного от преподавательской деятельносI
ти, ко времени, затраченному на преподаI
вание), коррелирует с продуктивностью
других видов деятельности: одним и тем же
людям удается эффективно заниматься разI
нородной деятельностью. Чем выше проI
дуктивность преподавательской деятельноI
сти, тем выше эффективность всех других
видов деятельности (отношение дохода,
полученного от выполнения других видов
работ, ко времени, затраченному на выполI
нение этих работ).
Высокий уровень профессионализма и
активности преподавательской деятельноI
сти со всеми необходимыми этому статусу
атрибутами достигается за счет больших
усилий.
Продуктивность связана с постоянной
работой в выходные дни. Статьи, монограI
фии, учебники, методические материалы,

Высшее образование в России • № 10, 2005

40

Таблица 1
Мотивация трудовых нагрузок, нагрузки, издержки нагрузок и награда за усилия
Мотивация трудовых нагрузок
Повышение заработка
Реализация профессиональных
интересов
Реализация карьерных установок

Усилия

Издержки

Множественная занятость

Нет времени на подготовку к занятиям

Выполнение работы не
по специальности

Не используют отпуск

Выполнение работы не
по интересам
Продолжительная работа (сверх законодательно установленных
норм)
Множественная занятость при сочетании
нескольких курсов в
нескольких вузах (и
другие виды занятости, не связанные с
наукой)
Множественная занятость при сочетании
«преподавание и
наука»

Не отдыхают в выходные дни
Не питаются полноценно
Неудовлетворенность работой не
по специальности и не по интересам
Не занимаются научной деятельностью
Не получают гранты
Ниже успеваемость студентов и
компетентность преподавателя
Нет времени на подготовку к занятиям
Меньше подготавливают методических материалов

Награда, успех
Удовлетворение от
реализации себя в
разнообразной деятельности
Удовлетворение от
успехов
Выше доходы

Подготовка учебников, методических
материалов

Занятие научной деятельностью
Получение грантов
Подготовка и публикация научных материалов
Выше успеваемость
студентов и компетентность преподавателя

разработки новых курсов, выступления на
конференциях – все это осуществляется за
счет свободного времени, работы в выходI
ные дни.
Многие преподаватели (38%) в выходI
ные дни работают всегда. Каждый пятый
преподаватель работает, как правило, 3–4
выходных в месяц, треть преподавателей
работает 1–2 выходных в месяц. Не рабоI
тают в выходные дни 12% опрошенных.
Респонденты, которые написали за теI
кущий учебный год монографию, отметиI
ли, что им приходится работать даже тогI
да, когда они чувствуют себя уставшими.

Каждый пятый преподаватель постоянно
работает в подобном состоянии. Что касаI
ется отпуска, 8% проинтервьюированных
работают в течение всего отпускного периI
ода, 2% респондентов во время отпуска проI
ходили повышение квалификации (молоI
дые преподаватели), 39% использовали
часть отпуска для подработки. ОтдыхаюI
щие и работающие респонденты разделиI
лись практически на две равные части: 5%
отдыхали, но никуда не выезжали (старшие
возрастные группы), 24% отдыхали на даче
(также старшие респонденты), 18% путеI
шествовали (молодые респонденты).

Социология образования
Если рассмотреть связку «мотивация
трудовых нагрузок – нагрузки (усилия) –
издержки – награда (успех)» (табл. 1) по
результатам корреляционного анализа, то
очевидно, что затраченные преподавателяI
ми усилия имеют как награду, так и издерI
жки.
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егодня в вузы и среднеIспециальные
учебные заведения пришла молодежь,
«незапятнанная» советской идеологией. Это
те 17I20Iлетние юноши и девушки, социаI
лизация которых выпала на годы реформ, а
также еще более молодые, родившиеся в
эпоху перестройки.
Что же собой представляет «поколение
next»? Каковы его ценности, жизненные
стереотипы и модели поведения? МноголетI
ние мониторинговые исследования учащейI
ся молодежи, проводимые лабораторией
социологических исследований ИркутскоI
го госуниверситета, позволяют рассмотреть
динамику формирования поколений стуI
денчества, начиная с середины восьмидесяI
тых годов.
Последний срез мониторинга «абитуриI
ент – студент – выпускник» проводился в
семи вузах и двух среднеIспециальных учебI
ных заведениях Иркутской области и БуI
рятии (2004 г.). Опрашивались учащиеся
техникумов и студенты 1I4Iх курсов социI
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альных, экономических, юридических, есI
тественных и технических факультетов
(N=1225). Кроме массового количественноI
го опроса в студенческих группах, испольI
зовались качественные методы. Молодые
люди писали эссе, целью которых являлась
характеристика своего поколения. Основой
анализа жизненных стратегий и моделей
поведения послужили «письма из будущеI
го», в которых юноши и девушки предстаI
вили свою жизнь десять лет спустя. Метод
семантического дифференциала использоI
вался для создания образа современного
студента, при этом ассоциативный ряд
формировали сами студенты с привлечениI
ем специфического молодежного сленга.
Обобщенным жизненным кредо совреI
менного поколения учащейся молодежи
можно назвать следующий девиз, сформуI
лированный самими студентами: «Добиться успеха в жизни, жить в кайф; получить
все и сразу!». Хорошее образование в этом
процессе становится стартовой ступенью
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построения карьеры и достижения материI
ального благополучия.
Рост престижности высшего образоваI
ния (падение его произошло в начале девяI
ностых годов, подъем – с 1995г.), фиксируI
емый в ходе мониторинга, привел к его масI
совизации: 70% россиян (monitoring.ru) счиI
тают необходимым дать своим детям высI
шее образование. Более 60% наших респонI
дентов – представителей «поколения реI
форм» – уверены в том, что уровень обраI
зования определяет начальную ступень каI
рьеры. В то же время массовизация образоI
вания ведет к нарастанию на рынке труда
доли невостребованных выпускников: предI

ляют жизненные стратегии и модели повеI
дения современного студенчества. Анализ
мотивов получения профессионального обI
разования свидетельствует об использоваI
нии его в качестве инструмента достижения
жизненного кредо молодых перфекциониI
стов – успешной карьеры и материального
благополучия. Практически исчезает терминальная функция образования, связанI
ная с получением знаний. Молодежь с кажI
дым годом все более прагматична в своем
стремлении использовать профессиональI
ное образование как способ достижения
жизненных целей (табл.1).
Как показывают данные таблицы 1,

Мотивы получения профессионального образования (%)
Почему вы решили
получить образование?
Хочу стать образованным, культурным человеком
Высшее образование дает возможность найти работу
Высшее образование для меня – ключ к жизненному
успеху
Хочу сделать карьеру
Быть студентом престижно
Иметь высшее образование престижно
Хочу изменить свою жизнь
Прислушался к мнению родителей
Прожить еще 5 лет без житейских проблем
Отсрочить службу в армии

ложение не находит спроса. Наряду с этим,
возрастает требовательность к знаниям и
умениям выпускников со стороны работоI
дателей. Вузы, в стремлении получить приI
быль, увеличивают коммерческий набор на
престижные специальности и выбрасывают
на рынок некачественный продукт. Поток
«специалистов» увеличивает напряженI
ность, в первую очередь, на региональных
рынках труда, и образование все более стаI
новится сферой столкновения экономичесI
ких интересов.
Таким образом, для российского рынка
образовательных услуг характерны две осI
новные тенденции: наличие избыточного
образования и невысокий уровень подгоI
товки специалистов. Именно они и опредеI

1995
44
33

студенты
2000 2004
54.7 65.3
50.5 65.8

Таблица 1
учащиеся
2004
46.7
60

34.9

47.7

56.2

38.7

24.7
16.5
11
15
2

42.5
24.7
14.6
8.2
5.2
5

45.6
7.3
7
9.7
10

30.7
12
16
9.3
9.3

значимость образования и соответственно
всех мотивов его получения возросла в теI
чение 10 лет в 1,5 – 2 раза. И прежде всего,
это те мотивации, которые связанны с его
инструментальными функциями: работа,
успех, карьера. Увеличилось и количество
тех, кто старается избежать службы в арI
мии, данный мотив значим для 38,8% молоI
дых юношей. Выросло с 2 до 10% доля моI
лодежи, для которой период студенчества
является беззаботным времяпрепровождеI
нием.
Вольно или невольно образование расI
сматривается респондентами в русле теории
человеческого капитала. При принятии реI
шения оцениваются выгоды (перспектива
карьеры и престижной высокооплачиваеI
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мой работы) и индивидуальные издержки лучения: карьера, успех, образованность,
(плата за образование, транспортные расI престижная работа. Стремление молодежи
ходы и т.п.). Образование позиционируется быть успешными в жизни, построение разI
как ресурс для социальной мобильности и личных жизненных стратегий достижения
освоения новых социальных ролей, капиI успеха свидетельствуют о повышении интал для инвестирования при достижении вестиционной функции образования. СеI
желаемого социального статуса.
годняшние молодые не просто социализиI
Отношение молодежи к образованию руются под давлением общественных трансI
как человеческому и социальному капитаI формаций. Мимикрия не является их харакI
лу влияет на выбор конкретного вуза и спеI терной чертой. В отличие от предыдущих
циальности. В этом случае выбор зависит от поколений, новое поколение стремится изI
наличия «частного капитала» – экономичесI менить мир под себя, несмотря на внутренI
ких возможностей и социальных связей роI нюю стратификацию – разный уровень
дителей; «интеллектуального капитала» жизни и столкновение ценностных позиций.
будущего студента – знаний и способносI Молодежь пытается как можно раньше опI
тей и «институционального капитала» вуза робовать свои жизненные стратегии. С кажI
и факультета – имиджа учебного заведения, дым годом растет вторичная занятость учаI
репутации факультета, престижа специальI щейся молодежи. Совмещают очное обучеI
ности на рынке труда.
ние с работой 40%. Как показало последнее
При этом в иерархии мотивов четко проI исследование, наиболее востребованы рынI
слеживается зависимость от специальносI ком труда еще на стадии обучения в вузе
ти. Приоритеты карьеры и направленность студенты математических специальностей.
на успех более всего характерны для стуI Более половины из них работают постоянI
дентов экономических специальностей но, три четверти связывают работу в ходе
БГУЭП и сибирскоIамериканского факульI обучения с будущей профессиональной деI
тета ИГУ(САФ). Студенты САФ, где самая ятельностью. Вторичная занятость матемаI
высокая стоимость образования и применяI тиков служит профессиональному росту,
ются американские методики обучения, опI хорошо оплачивается, включается в трудоI
ределили рейтинг возможностей своей спеI вой стаж и формирует будущую профессиI
циальности следующим образом: высокий ональную репутацию. Подобная модель
заработок – 75%; работа за рубежом – 56,7 трудовой деятельности в ходе учебы опреI
%; интересная профессиональная деятельI деляется высоким спросом на компьютерI
ность – 50%; престижный социальный стаI щиков на рынке труда.
тус – 42,3%; спрос на рынке труда и возI
Приведем представления двух поколеI
можность открыть свое
дело – 44,2%; сотрудниI
Таблица 2
Оценка перспектив специальности (%)
чество с иностранцами –
30,8%.
Позиции
студенты учащиеся
В целом, оценка ноI Интересное содержание профессии
49,8
30,7
вым поколением молоI
41
49
дежи перспектив специI Высокий заработок
альности выглядит слеI Перспектива открыть собственное дело
27
29
дующим
образом Спрос на рынке труда
27
34
(табл.2):
20,2
10,7
Таким образом, Возможность работать за рубежом
оценка специальности Престижное положение
20,8
22
наиболее полно корреI Сотрудничество с иностранными партнерами 14,1
6,7
лирует с мотивами ее поI
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ний учащихся 2000 и 2004 гг. о слагаемых
успеха. Включение в таблицу 3 данных по
сибирскоIамериканскому факультету поI
зволяет выделить наиболее яркую группу
перфекционистов.

третий респондент охарактеризовал рыночI
ную экономику как безработицу. Более поI
ловины (51%) испытывают боязнь не полуI
чить работу после окончания вуза, каждый
четвертый незнаком со спросом на свою спеI
циальность на региональном
Таблица 3
рынке труда.
Представления учащихся разных поколений
Опасность не найти работу
о слагаемых успеха (%)
студенты
учащиеся САФ непосредственно зависит от
Слагаемые успеха
2004
2004 специальности и колеблется от
2000 2004
15,4% у математиков до 83,3%
Уверенность в себе
52
47,6
40
56
у географов. Следует отметить,
Хорошее образование
36
46
48
54
что если ранее самые высокие
Полезные связи
44
43,4
50,7
36,5
Предприимчивость
33
37,9
26,7
34,6
показатели давали традиционI
Деньги
20,2 32,5
50,7
21,2
ные специальности, то сегодня
Профессионализм
37,8 30,4
25,3
36,5
потенциальную безработицу
Конкурентоспособность
17
18
15,4
прогнозируют студенты таких
Хитрость, расчетливость
11
10
21,2
относительно новых специальI
ностей, как туризм – 72,7%, соI
Как показывают данные таблицы, в теI циология – 72,7%, государственное и муI
чение 4Iх лет в рейтинге слагаемых успеха ниципальное управление – 64,9%, реклама
образование переместилось с 3 на 2 место, а – 64,3%.
его значимость возросла на 10%. Студенты
Угроза безработицы возросла для стуI
САФ дают еще более высокие показатели. дентов юридических специальностей и соI
Уверенность в себе, хорошее образование, ставила на момент опроса 71,7%, занимая
связи и профессионализм являются основI пятое место после географов, социологов,
ными слагаемыми успеха и обеспечивают экономистов и специалистов по туристичесI
конкурентоспособность и материальный кому сервису.
достаток. Немаловажную роль при этом игI
Потенциальную безработицу ощущают
рают деньги, стартовый капитал и такие студенты экономических специальностей:
личные качества, как хитрость и расчетлиI экономика – 72,7, финансы и кредит –
вость.
58,8%, бухучет – 55,6%, маркетинг – 40,3%.
Прагматизм и перфекционизм молодеI
О смене приоритетов на рынке труда
жи можно вполне оправдать влиянием жеI свидетельствует то, что, по оценкам студенI
сткой и все более глобализирующейся среI тов, возросла значимость таких специальI
ды, а также открытостью сознания молоI ностей, как радиофизика. Поднимается
дых. В «письмах из будущего» молодые рейтинг инженерных специальностей. На
люди, очерчивая слагаемые успеха, расставI транспортном факультете ИрГТУ безрабоI
ляют следующие приоритеты: жизнь в стоI тица сегодня пугает только каждого четверI
лице или за рубежом, шикарная машина, того. Увереннее всех чувствуют себя специI
собственный дом или апартаменты, собI алисты по компьютерным технологиям (маI
ственный бизнес в сфере финансов, шоуI тематическое обеспечение и администрироI
бизнеса, рекламы, автомобильного сервиI вание информационных систем) – только
са, семья и умные, прекрасные дети. Все это 15,4% прогнозируют опасность безработиI
очень напоминает американскую мечту.
цы после окончания вуза.
Угроза остаться невостребованным на
Таким образом, оценка потенциальной
рынке труда характерна для студентов всех безработицы, отражающая представления
вузов и факультетов. Не случайно каждый студентов о спросе на их специальность на
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рынке труда, является неоднозначной и заI
висит от ряда факторов.
Спрос на специальность уменьшается с
увеличением коммерческого набора на так
называемые «перспективные специальносI
ти» и отражает тенденцию массовизации
образования. Отсюда высокие показатели
угрозы безработицы для экономических,
юридических, сервисных (туризм, реклама)
специальностей, которые еще несколько лет
назад считались благополучными.
Востребованность специалистов опредеI
ляется конкретным рынком труда города,
района, региона, т.е. имеет территориальI
ную привязку. При этом студенты ориенI
тируются на получение работы в крупных
индустриальных городах и не хотят ехать
на периферию. Так, наибольшую опасность
остаться безработным по одной и той же
специальности по сравнению с Иркутском
испытывают студенты Братского и БурятсI
кого университетов, что объясняется недоI
статочным развитием рынков труда данных
городов.
Проблема трудоустройства является
самой главной среди студенческой молодеI
жи. Потребность в организации соответI
ствующей системы ощущают абсолютное
большинство респондентов – 90,4%. ТенI
денция такова – чем меньше вуз занимается
данной проблемой, тем отчетливее ощущаI
ет необходимость в трудоустройстве стуI
денческая молодежь. Так, самые высокие
показатели озабоченности данной проблеI
мой в Братском госуниверситете – 97,7%:
там нет ни одного учащегося, который был
бы удовлетворен деятельностью вуза в этом
направлении. Помощь в трудоустройстве
занимает для братчан второе место среди
приоритетов образования после формироI
вания профессиональных знаний.
Какие модели будущей деятельности
строят выпускники сибирских вузов?
После окончания вуза планируют: раI
ботать по специальности – 58,4%; продолI
жать обучение – 31,2%; открыть свой бизI
нес – 18,1%; уехать за рубеж – 11,4%; раI
ботать по другой специальности – 10,8%.

45

Работа по специальности, в первую очеI
редь, значима для будущих юристов
(75,5%), экономистов (77,3%), математиков
(71,4%), регионоведов, управленцев
(68,2%) и специалистов по туризму (67,3%).
На продолжение обучения в магистраI
туре и аспирантуре нацелены студенты траI
диционных специальностей – каждый втоI
рой филолог, биолог, географ. Наряду с
этим, студенты всех специальностей в той
или иной мере ориентированны на продолI
жение обучения (второе высшее, MBA, курI
сы повышения квалификации). По их мнеI
нию, первое профессиональное образоваI
ние является лишь базой для специализаI
ции. Работать по другой специальности плаI
нирует каждый десятый студент, при этом
самые высокие показатели у будущих кадI
ровиков (специальность «управление перI
соналом») – 25% и 22% филологов.
Дополнительную специальность хотят
получить около 80% учащейся молодежи.
Для будущих менеджеров и финансистов это
диплом юриста и психолога, для юристов –
диплом экономиста. Представители техниI
ческих специальностей планируют продолI
жить образование в сфере компьютерных
технологий, управления и экономики.
Ориентацию на иммиграционные модеI
ли демонстрируют студенты всех вузов и
факультетов, а также учащиеся колледжей
и техникумов: 39,6% студентов и 44% учаI
щихся убеждены, что «жить можно в люI
бой стране, лишь бы жить хорошо».
Исследованием зафиксированы следуI
ющие тенденции: чем провинциальнее учебI
ное заведение, выше безработица и конкуI
ренция на рынке труда, тем активнее стремI
ление молодежи уехать из своего региона.
Самую высокую готовность к иммиграции
проявляют студенты Братского (60%) и
Бурятского (50,5%) университетов.
Столица более всего привлекает студенI
тов Бурятского университета: на учебу плаI
нирует уехать каждый третий, работать –
27%, на постоянное место жительства – 22%.
Характерной чертой поколения реформ
является стремление к свободе и независиI
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мости. Интернальность, или готовность саI чие в ценностных приоритетах. Возрастная
мому делать свою судьбу, не надеясь на гоI когорта, рожденная в годы перестройки,
сударство, – новая черта, присущая кажI оказалась более подвержена воздействиям
дому второму представителю поколения. Запада, уже впитала в себя его потребительI
Эти тенденции подтверждают следующие ские стандарты и как должное восприниI
суждения: «каждый должен заботиться о мает криминализацию общества. Для этой
себе сам, не надеясь на государство», – 70% группы молодежи характерен тип поведеI
(экономисты), 60% (юристы), 66,7% (учаI ния, ориентируемый на развлечения, нефорI
щиеся техникумов и колледжей); «я сам мальное общение и потребление массовой
готов принимать решения и нести за них отI попIкультуры. Воспринимая рыночную
ветственность» – 57% молодежи в целом.
экономику прежде всего как «криминал»
О включенности в рыночную экономиI (49,3%), они принимают ее как данность,
ку свидетельствует позитивное отношение подстраивая под социальную практику экоI
молодежи к бизнесу. Учащиеся не просто номические модели поведения.
положительно воспринимают ценность рыI
***
Сравнительный анализ характерных
ночной экономики, они строят поведенчесI
кие модели сообразно этому миру: бизнес черт студенчества XXI века позволяет сдеI
для них – один из путей к благополучию и лать следующие выводы. Под влиянием глоI
успеху. Три четверти молодых хотят оргаI бализации молодежь стремительно изменяI
низовать свое дело. Каждый второй уважаI ется и меняет смысложизненные принципы
ет тех, кто «сколотил состояние». Около советского поколения на потребительские
трети считает, что «нет честных и нечестI ориентиры. Вчерашние «пофигисты» и «приI
ных способов делать деньги». Каждый пяI колисты» ставят перед собой конкретные
тый хотел бы «получить деньги «на халяву цели, предстают перед нами коммуникаI
и сразу», 42 %, в случае выигрыша миллиI бельными, целеустремленными деловыми
она, вложат его в собственный бизнес. ТольI людьми, творческими и конкурентоспособI
ко 15 % считает бизнес обI
маном, жестокостью и эксI
Таблица 4
плуатацией.
Готовы для достижения своих целей (%)
Для молодежи бизнес –
Позиции
студенты учащиеся
это работа на себя и свою
Терпеть бытовые неудобства
52,4
30,7
семью, упорство и настойI Оторваться от родителей
47,5
33,3
чивость в достижении цеI Работать без выходных
46
38,7
лей – 70%. При этом кажI Участвовать в конкурентной борьбе
41,3
36
дый третий респондент счиI Работать за небольшие деньги
26
21
тает, что богатство – это Вступить в брак по расчету
19
21,3
свобода тратить деньги. И Работать без тр. книжки и соц. пакета 16,5
12
ради этой цели юноши и деI Пожертвовать принципами
14,5
17
вушки готовы пойти на мноI Нарушить закон
11,5
17,3
Терпеть лишения и псих. дискомфорт 11
8
гие жертвы (табл.4.).
9,7
10,7
Эмпирический анализ Лгать
структуры «поколения
next» свидетельствует о резких динамичесI ными индивидуалистами. При этом около
ких изменениях распределения между ними половины из них оценивает свое поколение
социальных ролей. По мнению сегодняшI как поколение интеллектуалов. Приятно
них двадцатилетних, молодежь 16I18 лет удивляет возросшая значимость такой хаI
отличается от них: между ними не всегда рактеристики, как интеллигентность, коI
существует взаимопонимание, есть разлиI торая занимала самые низкие позиции в пеI
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риод реформ (не повышалась выше 8%).
Сегодня 26% сибирского студенчества в
целом и 36,5% САФовцев отмечают важI
ность данной характеристики для своих
сверстников.
Характерной чертой поколения являетI
ся высокая коммуникабельность, стремлеI
ние к неформальному общению и участию
во всякого рода «тусовках». Эта черта свойI
ственна практически каждому третьему. Да
и слово «потусоваться» появилось в молоI
дежном сленге не так давно. Новым свойI
ством современной молодежи является

А. ЕГОРОВ, профессор
Е. СУХОВА, аспирант
Смоленский государственный
педагогический университет

Б

олонский процесс, направленный на соI
здание общеевропейского образоваI
тельного пространства, вышел за рамки ЕС
и за сравнительно небольшой период времеI
ни значительно расширил свои масштабы,
объединив большинство стран континента.
Присоединение к нему России на Берлинском
саммите 2003 г. актуализировало проблему
готовности отечественных вузов к участию в
этом интеграционном движении.
Весной 2005 г. было проведено исследоI
вание уровня готовности к включению в евI
ропейскую интеграцию вузов г. Смоленска.
Применялся метод экспертной оценки с исI
пользованием адаптированного инструменI
тария лаборатории современных образоваI
тельных технологий социологического фаI
культета МГУ им. М.В. Ломоносова (всеросI
сийский экспертный опрос в апреле–мае
2004 г.1 ). В ходе исследования были опроI
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стремление к экстриму – 30,8% студентов и
45,3% учащихся техникумов отметили данI
ную черту как присущую их сверстникам.
Для полной характеристики поколения
необходимо проведение глубокого типолоI
гического анализа, но и обобщенные данные позволяют назвать «поколение реформ» поколением независимых и целеустремленных индивидуалистов, приверженцев коммуникативной свободы, своеобразными «романтиками» потребления, раскрепощенными, самоуверенными
и амбициозными молодыми людьми.

Ãîòîâíîñòü ê
âõîæäåíèþ â
Áîëîíñêèé ïðîöåññ
(ðåãèîíàëüíûé îïûò)
шены 24 эксперта. Более половины из них
(58%) представляли государственные вузы,
одна пятая участников работала в негосударI
ственных высших учебных заведениях, 22%
– сотрудники филиалов. При определении
состава экспертов было обеспечено доминиI
рование руководителей различного уровня:
ректоры (8%), проректоры (42%), деканы
(4%), заведующие кафедрами (17%), дирекI
тора и заместители филиалов (13%). ПроI
фессорскоIпреподавательский состав предI
ставлен 16% участников опроса.
Квалификационный срез: одинаковое
количество докторов (42%) и кандидатов
наук (42%), одна шестая (16%) опрошенI
ных без ученой степени. Стаж научноIпеI
дагогической работы: у более половины экI
спертов (58%) превышает 20 лет, 29% заняI
ты в сфере высшего образования от 11 до
20 лет, 13% – менее 10 лет. ДисциплинарI

1
Экспертный опрос проводился в рамках проекта «Социологический мониторинг вхождения российских
университетов в Болонский процесс» под руководством Нечаева В.Я. (МГУ им. М.В. Ломоносова). Было опроI
шено 103 эксперта из различных регионов России (49% – Центр, СевероIЗапад; 14% – Поволжье, Юг; 37% –
Урал, Сибирь, Дальний Восток). Далее результаты этого опроса используются при сравнительном анализе.
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ное распределение: социальноIгуманитарI
ное знание – 46%, естественнонаучное –
29%, инженерноIтехническое – 8%.
Анализ состава экспертов гарантировал
достаточный уровень компетентности в воI
просах высшего образования, что позволяI
ет рассматривать оценки и суждения, выI
раженные участниками опроса, как мнение
смоленского научноIпедагогического сообI
щества.

Сравнительный анализ результатов смоI
ленского и всероссийского экспертных опI
росов свидетельствует о следующем. ПрежI
де всего, заметна разница в использовании
письменных источников информации о БоI
лонском процессе. Так, получение сведений
смоленскими экспертами «из публикаций в
периодических изданиях» превышает общеI
российский показатель на 17%, а «из докуI
ментов» (писем, приказов, распоряжений,
инструкций и т.п.) – на 7%, что объясняетI
ся, скорее всего, составом экспертов (преI
имущественно руководителей). Вместе с тем
сведения из выступлений коллег на совещаI
ниях, семинарах и конференциях почерпнуI
ло меньшее количество участников смоленI
ского опроса (67%) по сравнению с общеI
российским исследованием, где их доля соI

Степень информированности
смоленской научно педагогиче
ской общественности о Болон
ском процессе
Большинство экспертов в качестве осI
новных источников информации указали
выступления коллег на совещаниях, семиI

Распределение источников информации
о Болонском процессе
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нарах и конференциях (67%), а также пубI
ликации в периодических изданиях (63%).
Треть экспертов узнали о построении обI
щеевропейского образовательного проI
странства и включении в него нашей страны
из документов (писем, приказов, распоряI
жений, инструкций и др.). Одна четвертая
опрошенных получили сведения из радиоI
и телепередач, 17% – из интернетIсайтов.
(Возраст экспертов не влияет на степень
активности использования электронных
средств.) Каждый третий эксперт получил
сведения о Болонском процессе из трех и
более источников.

5

6

ставляет 80%. Использование более мобильI
ной информации, размещенной на сайтах
Интернета, а также передаваемой по радио
и телевидению, является одинаково незнаI
чительным в обоих опросах.

Отношение смоленского акаде
мического сообщества к основ
ным положениям Болонского
процесса
Наибольшую поддержку получили такие
положения, как создание системы сертифиI
кации и оценки качества (средний балл 7,4),
поощрение обучения (набора курсовIкредиI
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тов) студентов за рубежом (7,3), а также подI
держка зарубежных контактов и работы
преподавателей в зарубежных университеI
тах (7,7). Средний балл в оценках экспертов,
превышающий 7 единиц, рассматривается
как всеобщее признание смоленской научI
ноIпедагогической общественностью этих
трех положений. Введение системы взаимI
ного признания зачетных единиц ECTS такI
же имеет положительную оценку: средний
балл по массиву экспертов составил 6,6. ДоI
вольно низкий средний балл получили ввеI
дение двухуровневой системы высшего обI
разования (4,3) и переход на европейскую
систему научной квалификации (4,3).
Общее распределение баллов здесь в
целом соответствует оценкам по России. В
обоих исследованиях прослеживается доI
статочно высокий средний балл относительI
но создания системы сертификации оценки
качества, поощрения обучения студентов и
работы преподавателей в зарубежных вуI
зах, введения системы зачетных кредитных
единиц.
Наиболее низкие показатели выявлены
по двум положениям Болонского процесса:

рении заметны значительные расхождения
в оценках смоленских и общероссийских
экспертов. Так, переход на систему бакаI
лавр/магистр и одноуровневую систему
подготовки научных кадров оценивается
российскими экспертами в целом как полоI
жительная мера и составляет соответственI
но 5,6 и 5,3 баллов. Эти же положения, кажI
дое из которых получило средний балл 4,3,
рассматриваются представителями смоленI
ской академической общественности как
отрицательные.
Наличие большого разброса мнений отI
носительно введения двухуровневой систеI
мы высшего образования обусловило разI
работку методики, согласно которой с цеI
лью уточнения полученных данных осущеI
ствлялось распределение оценок экспертов
по трем условным группам:
1. 1–3 балла – негативное отношение;
2. 4–5 баллов – «нейтральная» позиция;
3. 7–9 баллов – положительная оценка1 .
Представители первой группы считают,
что переход на подготовку бакалавров/маI
гистров представляет опасность для отечеI
ственных вузов, оценивая это положение

Распределение оценок экспертов по отношению к основным положениям
Болонского процесса
9

8,3

8

7,4 7,4
6,5 6,6

7
6

7,7

7,1 7,3

5,6

баллы

5

5,3
4,3

4,3

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

основные положения Болонской декларации

о переходе на подготовку бакалавров/маI
гистров и систему научной квалификации –
доктор философии (Ph.D.).
Однако при более детальном рассмотI

6

данные общероссийского
опроса
данные смоленского
опроса

Болонской декларации от 1 до 3 баллов.
Этой точки зрения придерживаются 33%
1

Такой подход используется и далее.
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экспертов, большинство из которых дали
резко отрицательную оценку (1 балл).
Вторая группа представляет мнение, соI
гласно которому внедрение двухуровневой
системы высшего образования рассматриI
вается как полезное нововведение для наI
шей страны. Сторонниками такой позиции
являются 21% экспертов (7–9 баллов).
В третью группу входят участники, заI
нимающие «нейтральную позицию» (4–5
баллов). Такой точки зрения придерживаI
ются большинство экспертов (46%).
Данная градация указывает на отсутI
ствие почти у половины опрошенных четI
кой позиции относительно полезности пеI
рехода к подготовке бакалавров/магистров,

товки научных кадров (42%), при этом 29%
экспертов считают его опасным и вредным.
Каждый третий оценивает данную меру как
полезную (33%), а 25% экспертов занимаI
ют «нейтральную позицию».
Возрастной и квалификационный срезы:
превалирование негативного отношения к
возможному введению европейского Ph.D.
у экспертов старше 55 лет (70%) и имеюI
щих ученую степень доктора наук (70%).
Положительная оценка данного положеI
ния Болонской декларации характерна для
представителей возрастной группы от 41 до
55 (63%) и кандидатов наук (63%).
Симптоматично мнение смоленских экI
спертов о соответствии квалификации

Таблица 1
Распределение оценок относительно соответствия европейской научной квалификации Ph.D.
действующим в российской системе образования ученым степеням
Если переход на европейскую систему научной квалификации случится, то, по Вашему
мнению, какой действующей в России ученой степени должна соответствовать
квалификация доктор философии (Ph.D.)?
1.

Кандидат наук

29%

2.

Доктор наук

29%

3.

Затрудняюсь в ответе

42%

что, в свою очередь, объясняет полученное
среднее значение по массиву экспертов (4,3
балла), ибо доля негативных оценок этого
положения Болонской декларации значиI
тельно превышает долю положительных
выборов.
Возрастной срез фиксирует преобладаI
ние отрицательного отношения среди предI
ставителей старшего поколения (55 лет и
старше), в то время как у экспертов возрасI
тной группы от 41 до 55 лет явен позитивI
ный взгляд на введение бакалавриата и маI
гистратуры.
При анализе мнений относительно ввеI
дения европейской научной квалификации
Ph.D. средний балл также составил 4,3 балI
ла. Было установлено, что большинство учаI
стников опроса негативно относятся к пеI
реходу на одноуровневую систему подгоI

Ph.D. действующим в России ученым стеI
пеням.
Распределение оценок свидетельствует
не столько об отсутствии единой позиции
среди представителей смоленской научноI
педагогической общественности, сколько о
том, что почти у половины экспертов на
момент проведения опроса еще не было одI
нозначного отношения к данной проблеме.
Результаты общероссийского опроса
показывают, что большинство экспертов
склоняются к тому, что квалификация Ph.D.
должна соответствовать нашему кандидаI
ту наук (69%).
Интегральной может считаться следуI
ющая позиция: в условиях усиления проI
цессов глобализации присоединение России
к Болонскому процессу является объективI
ной необходимостью, однако важен остоI
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Распределение мнений экспертов относительно соответствия
европейской квалификации Ph.D.
действующим в России ученым степеням
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рожный подход к осуществлению его принI пейского образовательного пространства
ципов и положений, гарантирующий сохраI и сохранить собственную систему обраI
нение лучших традиций отечественной сисI зования. В отличие от данных всероссийI
темы высшего образования.
ского опроса, здесь не проявляются взаиI
Естественно, что в смоленском акадеI мосвязи с возрастом, квалификацией,
мическом сообществе присутствует и должностью и дисциплинарным направI
крайне негативная позиция, согласно коI лением оппозиционно настроенных эксI
Таблица 2
торой нашей стране необходимо отстраI пертов.
Распределение оценок смоленского научно-педагогического сообщества относительно
ниться
участия
в создании
позиции,от
которую
должна
занять общеевроI
Россия по отношению к Болонскому процессу

1.

2.

3.

4.

Научно педагогическая общественность г. Смоленска Средний
о позиции,
балл
которую необходимо занять России по отношению к Болонскому
оценок
процессудинамичную модель
Болонская декларация предлагает современную

университетского
образования.
Инертные
действия
российского
правительства
Экспертам было
предложено
оценить
четыре
суждения.
по участию в Болонском процессе приведут к тому, что Россия надолго
утратит возможности интеграции в европейскую систему образования
Выполнение положений Болонской декларации полностью разрушает
отечественную систему высшего образования. Надо сохранить сложившуюся в
России систему высшего образования и решительно отстраниться от
Болонского процесса
По отношению к Болонскому процессу следует занять осторожную позицию.
Участвовать в Болонском процессе следует только на тех условиях, при
которых не будут утрачены достоинства отечественного образования
Российское высшее образование вполне могло бы развиваться по собственному
сложившемуся направлению, но в условиях глобализации объективно Россия
вынуждена интегрироваться в Болонский процесс и принимать предложения
партнеров Европейского сообщества

5

4,2

7,5

7
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Ситуация в высшем образовании
г. Смоленска в контексте Болон
ского процесса
На момент проведения исследования в
четырех из одиннадцати смоленских вузов,
представители которых приняли участие в
опросе, осуществлялась подготовка бакаI
лавров и магистров.
При ответе на вопрос: «Планируется
ли в Вашем вузе / на Вашем факультете
введение подготовки бакалавров/магистров?» – 7% экспертов, работающих в рамI
ках традиционной системы высшего обраI
зования, сообщили, что это запланировано
в следующем году, 14% – «планируется, но
срок введения не установлен», 79% отмеI
тили, что данный вопрос вообще не обсужI
дался.
Экспертам было предложено оценить
полезность перехода на двухуровневую сиI
стему высшего образования в своем вузе или
на своем факультете. При обработке полуI
ченных данных оценки экспертов были расI
пределены по двум группам, первую из коI

общественности, которая имеет опыт по
подготовке бакалавров и магистров, считаI
ет это в целом положительным нововведеI
нием в своем вузе / на своем факультете. В
то же время сотрудники высших учебных
заведений, где до сих пор осуществляется
традиционная для России подготовка спеI
циалистов, имеют в целом негативное мнеI
ние по поводу возможного перехода на двуI
хуровневую систему высшего образования,
что объясняется, воIпервых, опасениями
экспертов, что подобные новшества могут
стать губительными для российского высI
шего образования; воIвторых, существоваI
нием точки зрения, что это положение БоI
лонской декларации является неприемлеI
мым для некоторых вузов, что обусловлеI
но их специализацией, например, когда речь
идет о подготовке врачей.
Представляется также целесообразным
сравнение оценок экспертов относительно
полезности введения двухуровневой систеI
мы для российского высшего образования
в целом и своего вуза в частности.

Таблица 3
Мнения экспертов относительно перехода на двухуровневую систему высшего образования
Распределение баллов
Всего
Средний
Негативная
Нейтральная
Отрицательна
балл
1–9
оценка
оценка
я оценка
оценок
баллов
(1–3 балла)
(4–5 баллов)
(7–9 баллов)
Полезность перехода на
двухуровневую систему –
33%
46%
21%
100%
4,3
бакалавриат и магистратуру
для российского высшего
образования
Полезность
введения
5,2
двухуровневой системы –
21%
38%
50%
100%
бакалавриата
и
магистратуры
в
своем
вузе/на своем факультете

торых представляют сотрудники вузов, где
еще до 1999 г. был осуществлен переход на
бакалавриат и магистратуру. Вторая группа
объединяет мнения тех, кто работает в рамI
ках традиционной для нашей страны одноI
уровневой системы высшего образования.
Распределение оценок показывает, что
та часть смоленской научноIпедагогической

В данном случае показательна амбиваI
лентная оценка полезности перехода на баI
калавриат и магистратуру. Она отражает
прежде всего мнения экспертов, имеющих
опыт работы в рамках двухуровневой моI
дели. Признавая полезной подготовку баI
калавров и магистров в своем вузе, они заI
нимают негативную позицию относительно
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такого нововведения в российской образоI
вательной системе. При этом разница в соI
ответствующих значениях колеблется от 2
до 5 баллов. Эксперты полагают, что переI
ход на двухуровневое высшее образование
может иметь хорошие результаты в одном
и отрицательные последствия в другом
учебном заведении.
Расширение академической и студенчесI
кой мобильности как основополагающий
принцип Болонского процесса фиксироваI
лось в оценках научноIпедагогической обI
щественности по следующим индикаторам:
• обучение иностранных студентов в
смоленских вузах;
• учеба студентов из смоленских вузов
за границей;
• стажировка профессорскоIпреподаI
вательского состава в зарубежных высших
учебных заведениях.
Во всех смоленских вузах, представитеI
ли которых участвовали в опросе, осущеI
ствляется обучение иностранных студентов
из разных стран. Практически каждое учI
реждение высшего профессионального обI
разования (91%) ведет деятельность по подI
готовке учащихся из бывших республик
Советского Союза, прежде всего из РеспубI
лики Беларусь, граничащей со Смоленской
областью. Второе место среди иностранных
студентов занимают граждане постсоциаI
листических стран, которые обучаются в
46% вузов. Эти данные свидетельствуют о
сохранении и развитии многолетних контакI
тов, сложившихся во времена существоваI
ния СССР, а также о востребованности поI
лучения российского высшего образования
в этих государствах. На третьем месте –
обучение студентов «из других стран»
(27%). На четвертом месте – государства
Западной Европы: экспорт образовательI
ных услуг в эти страны представлен самым
низким показателем (18%)
Участникам опроса было предложено
также выразить свое мнение относительно
полезности обучения иностранных студенI
тов. Анализ ответов на этот вопрос показыI
вает наличие только положительных эксI
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пертных оценок – от 5 до 9, среднее значеI
ние которых – 6,8 баллов, т.е. подготовка
граждан других стран признана смоленским
научноIпедагогическим сообществом полезI
ной. Вместе с тем представители старшего
поколения (возрастная группа 55 лет и старI
ше) более осторожны в подходе к возможI
ному увеличению экспорта образовательI
ных услуг (5–6 баллов), в то время как учаI
стники опроса в возрасте от 41 до 55 лет
высоко оценили эту образовательную усI
лугу – от 7 до 9 баллов. Кроме того, 92%
экспертов сообщили о том, что планируетI
ся дальнейшее расширение деятельности их
вузов в данном направлении.
При анализе студенческой мобильности
(импорт образовательных услуг) выявлена
следующая картина: воIпервых, почти в поI
ловине вузов (46%) г. Смоленска, по оценке
участников опроса, вообще не имеется слуI
чаев обучения студентов за границей; воIвтоI
рых, ранжирование учебы за границей выI
глядит таким образом: количество смоленI
ских вузов, студенты которых обучаются в
европейских вузах, представлено наиболее
высоким показателем – 54%; на втором месI
те – поездки на учебу в США – 36%; третье
место занимает образовательная «миграция»
в бывшие социалистические страны – 18%;
самый низкий показатель (9%) имеет обучеI
ние в СНГ и «других» странах.
Такое распределение по странам свидеI
тельствует о заинтересованности учащихся
в получении высшего образования прежде
всего в государствах Западной Европы и
США. Документы об образовании, полученI
ные при учебе в этих регионах мира, не треI
буют подтверждения и признаются как в
России, так и за рубежом, что обеспечиваI
ет, в свою очередь, больше возможностей
для удачного трудоустройства. ОтносительI
ная доступность прохождения учебы в ЕвI
ропе и США связана с осуществлением там
широкой деятельности по привлечению
иностранных студентов, в том числе в виде
предоставления стипендий.
Уровень студенческой мобильности в г.
Смоленске признан экспертами как крайне
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низкий (средний балл 1,8), при этом 50%
опрошенных оценивают возможность
учиться в иностранных вузах как уникальI
ные случаи. На вопрос, засчитываются ли
пройденные студентом курсы, входящие в
учебный план alma mater, лишь 8% участI
ников опроса дали положительный ответ,
большинство экспертов (54%) считают, что
происходит лишь частичное признание реI
зультатов учебы, а 17% вообще не сталкиI
вались с подобной процедурой в своем вузе.
Почти во всех смоленских вузах (91%)
проходят обучение граждане стран СНГ, в
то время как заинтересованность обучения
смоленских студентов в СНГ имеет самый
низкий показатель – 9%. Что касается поI
стсоциалистических государств, то экспорт
образовательных услуг в эти страны (46%)
значительно превышает показатель импорI
та (18%). Иным образом представлена эта
ситуация относительно США (0% и 36%), а
также стран Западной Европы (18% и 54%).
Обучение в смоленских вузах является
востребованным для студентов из СНГ и
бывших социалистических стран. При этом
смоляне предпочитают учиться в Западной
Европе и США. Это говорит о том, что наI
правление вектора студенческой мобильноI
сти (образовательной «миграции») обусловI
лено как уровнем общеэкономического разI
вития различных государств, так и традиI
ционно высокими стандартами образования.
Более половины экспертов называют в
качестве приоритетных направлений межI
вузовского сотрудничества развитие конI
тактов с высшими учебными заведениями
европейских стран, что соответствует выI
явленной положительной оценке смоленсI
ким академическим сообществом процессов
европейской образовательной интеграции.
Второе место, по мнению опрошенных, заI
нимает поддержка уже существующих и
налаживание новых связей с вузами в рамI
ках СНГ. 25% экспертов (т.е. каждый четI
вертый) выразили мнение о необходимости
расширения контактов с университетами
бывших социалистических стран, и столько
же – с США.

Присутствует также точка зрения, соI
гласно которой для успешного функциониI
рования вуза достаточно ограничиться
межвузовскими контактами внутри России.
Ее представляет небольшой процент опроI
шенных (4%), которые выразили при этом
негативное отношение к вхождению РосI
сии в Болонский процесс.
Академическая мобильность в смоленсI
ких вузах, по оценке научноIпедагогичесI
кой общественности, незначительна и своI
дится к единичным случаям прохождения
стажировок профессорскоIпреподавательI
ским составом в иностранных вузах. ПолуI
ченный по данному показателю средний
балл (2,6) превышает оценку уровня стуI
денческой мобильности, однако эта разниI
ца невелика – 0,8 балла.
Согласно мнению 54% участников опI
роса, академические поездки за границу в
большинстве случаев имеют место исклюI
чительно благодаря личной инициативе стуI
дентов или преподавателей. Менее одной
пятой экспертов (17%) считают, что инициI
атором выступают кафедры либо общевуI
зовские службы, и лишь в 8% случаев укаI
зывается на совместные действия претенI
дентов и соответствующих подразделений
вуза в заданном направлении.
Прохождение преподавателями стажиI
ровок в иностранных вузах признается
представителями смоленской научноIпедаI
гогической общественности полезной мерой
– средний балл 7,4. Более половины опроI
шенных считают также, что повышение кваI
лификации за границей способствует карьI
ерному росту сотрудников – 54%, при этом
25% экспертов имеют противоположное
мнение, а 21% затруднились ответить на
данный вопрос.
С другой стороны, более половины эксI
пертов (63%) указывают на отсутствие каI
кихIлибо мер поощрения академической
мобильности в рамках вуза.
При ответе на вопрос: «Существует ли
в Вашем вузе служба, которая занимается поддержкой или обеспечением учебы/
стажировки за рубежом?» – мнения эксI
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пертов разделились: в 42% вузов такая служI
ба есть, но в большинстве случаев (58%) отI
сутствует. Это может объясняться тем, что
работа такого рода может выполняться разI
личными подразделениями вуза, совмещаюI
щими ее с основной своей деятельностью
(например, ректорат, деканат, кафедра).
Подтверждение этому мы находим в расI
пределении мнений относительно функций,
которые выполняет такое подразделение,
среди которых преобладает установление
и развитие контактов с иностранными вузаI
ми – 79% опрошенных. При этом 37% эксI
пертов полагают, что только в этом и состоI
ит его деятельность. 42% считают, что таI
кая служба информирует о возможностях
прохождения учебы/стажировки. Каждый
четвертый называет такие функции, как реI
комендации при выборе вуза и помощь при
оформлении документов. И лишь 4% опроI
шенных указывают на проведение процедуI
ры признания результатов учебы и работу
по привлечению иностранных студентов.
И все же академическая и студенческая
мобильность, признаваемая смоленским наI
учноIпедагогическим сообществом полезной
мерой для функционирования высших учебI
ных заведений города, характеризуется низI
ким уровнем развития. При этом академичесI
кие поездки смоленских студентов и препоI
давателей за границу в большинстве случаев
осуществляются по их личной инициативе.
Высшие учебные заведения далеко не всегда
принимают участие в обеспечении и поддерI
жке образовательной мобильности; практиI
чески отсутствует система поощрения.
Второй компонент мобильности – эксI
порт образовательных услуг, т.е. обучение
иностранных граждан в смоленских вузах,
– представлен более широко. Вероятнее всеI
го, в этой деятельности смоленских вузов и в
дальнейшем будет превалировать обеспечеI
ние обучения в них иностранцев при одноI
временной неразвитости услуг по предоставI
лению своим студентам и преподавателям
возможности поездок в зарубежные вузы.
Готовность смоленских вузов к участию
в европейской интеграции выглядит следуI
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ющим образом. Академическая и студенчесI
кая мобильность в западноевропейские страI
ны характеризуется наиболее низким покаI
зателем экспорта в них образовательных усI
луг, с одной стороны, и самым большим коI
личеством смолян, выезжающих туда на учеI
бу, с другой. Приоритетным для развития
межвузовского сотрудничества представитеI
лями смоленского научноIпедагогического
сообщества признается налаживание контакI
тов с европейскими высшими учебными заI
ведениями. Предполагается, что инертные
действия смоленских высших учебных завеI
дений в отношении развития студенческой и
академической мобильности будут способI
ствовать сохранению выявленных тенденций.
Вместе с тем в условиях развития европейсI
кой интеграции смоленским высшим учебI
ным заведениям предоставляется возможI
ность развития различных аспектов сотрудI
ничества, которое может означать получеI
ние дополнительных денежных средств в
бюджет вузов и привнести новую положиI
тельную динамику в их развитие.
Оптимальным в перспективе представляI
ется налаживание контактов, основу котоI
рых может составлять как студенческий, так
и академический обмен. Подобное взаимоI
действие может обеспечить увеличение объеI
ма экспорта образовательных услуг в евроI
пейские страны, возможность прохождения
учебы студентов, а также повышения квалиI
фикации и обмена опытом своих сотрудниI
ков, что позволит вузу регулировать обраI
зовательную «миграцию» и может способI
ствовать частичному устранению проблемы
«утечки умов». В этой связи представляется
целесообразным создание специальных подI
разделений в вузах, в компетенцию которых
будут входить различные аспекты реализаI
ции и развития межвузовского сотрудничеI
ства, рекламирование учебного заведения,
налаживание контактов с вузами европейсI
кого региона и других стран в рамках учебI
ной и научной деятельности, их обеспечение
и поддержка, осуществление процедуры
признания результатов учебы и другая деяI
тельность подобного рода.


ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
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«32-го августа» в курортной
столице России состоялся традиционный праздник – «День знаний без
знаний». Начался он в 10 утра в центральном концертном зале города
«Фестивальном». А закончился поздно ночью дискотекой и фейерверком. Поводом всему – начало учебного года в
Сочинском государственном университете туризма и курортного дела. «Утомленных солнцем» КВНщиков спросили: «Что же такое курортное дело?» Они глубокомысленно ответили: «Курортное дело? Приехал на курорт, сделал свое дело и
уехал. А нас еще этому и учат!».
А теперь немного истории. Когда-то в Советском Союзе главным курортом
был Крым. Но это был аристократический курорт. А нужен был курорт пролетарский, для рабочих и крестьян. И вот в 30-е годы Сталин дает наркомам указание – сделать из Сочи курорт для рабочего человека! Ни много ни мало – воспроизводство рабочей силы – такую глобальную задачу должен был решать новый курорт! Наперегонки строились санатории и дома отдыха в помпезном и внушительном архитектурном стиле социалистического «классицизма». И поехали сюда
со всех краев России те, кто надеялся обрести здесь «растерянный трудовой энтузиазм». И они действительно его обретали! Хотя обслуживание оставляло
желать лучшего (туризм считался отраслью, не требующей особой подготовки и
высокой квалификации специалистов), никогда толком не отдыхавший пролетарий был доволен и таким отдыхом.
К концу ХХ века наступили другие времена. В России появились требовательные к курортным услугам граждане. Многие из них предпочли зарубежные курорты. И тогда в Сочи поняли: «Кадры решают все! Нужны профессионалы курортного дела!» А готовить кадры нужно «на месте». Администрации края и города
проявили инициативу, «ради курортного дела» было выделено здание бывшего
горкома партии, и на самой центральной площади города появился первый сочинский вуз – Институт курортного дела и туризма.
К курортному делу в институте отнеслись очень серьезно, понимая туризм
как общегосударственное и весьма прибыльное для России дело (сегодня по сумме
доходов международный туризм делит 2–3 места с автомобилестроением, уступая 1-е место только мировому экспорту нефти и нефтепродуктов), как многопрофильную, межотраслевую индустрию, отвечающую за физическое и психическое здоровье и даже за воспитание граждан страны.
Статус института постепенно повышался. В 1997 году он стал университетом. А в прошлом году СГУТиКД отметил свой 15-летний юбилей! Выпускники
вуза – может быть, пока не очень заметные, но очень нужные городу и стране
люди: управленческий персонал и квалифицированные специалисты не только отечественных, но и зарубежных туристских предприятий, менеджеры, аниматоры, талантливые молодые преподаватели, учителя, руководители образователь-

Из жизни вуза

57

ных учреждений города и края, работники социальной сферы, известные спортсмены – победители краевых, российских и международных соревнований… Многие из них начинают трудиться на пользу своему городу и туризму уже в период
обучения, с успехом совмещая учебу и работу.
Статус университета постоянно растет. Сегодня у него достаточно устойчивые позиции не только в городе и крае, но и в России. Он активно участвует в
жизни страны, реализуя государственную политику в области курортного дела.
Когда в июне прошлого года в Геленджике состоялось заседание Госсовета по проблемам туризма, в подготовке рабочих материалов Совета и его проведении активное участие принял СГУТиКД и его ректор, профессор Г.В. Яковенко. 26 июня
на Олимпийском собрании России единогласно было принято решение о выдвижении Сочи на право проведения ХХII зимних Олимпийских игр 2014 года. Для подготовки такого масштабного мероприятия потребуется огромное количество квалифицированных кадров. Во всей инфраструктуре Олимпийских игр будут востребованы мастерство и профессионализм выпускников и студентов СГУТиКД.
И университет готов обеспечить достаточное количество таких кадров!
СГУТиКД – практически монополист в области подготовки квалифицированных кадров для города и
края: экономика, управление, образование, спорт,
социальная сфера… Здесь
учат строить и управлять, учить и воспитывать, оказывать социальную помощь, общаться на русском и иностранных языках и, конечно же,
развлекать.
Птенцы гнезда, члены одной большой семьи
СГУТиКД с нежностью
относятся к своей Alma
mater и всегда готовы
помочь университету,
горят желанием вернуться сюда уже в более
высоком статусе – преподавателей.
Успех СГУТиКД говорит о том, что в Сочи
присутствует не только «курортный», но и
университетский дух. В
недалеком будущем Сочи
будет известен не только как курортная столица России, но и как университетский город.
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Èíòåðâüþ
Интервью с ректором,
д. э. н., проф. Григорием Васильевичем Яковенко
– Григорий Васильевич! В общественном мнении сложились определенные образы ведущих вузов России: МГУ, МФТИ и др. Каков, на Ваш взгляд, имидж Сочинского государственного университета туризма и курортного дела? В чем уникальность его миссии?
– Особенность СГУТиКД прежде всего в
том, что он находится в центре курортной стоI
лицы России – г. Сочи, что сказывается, конечI
но же, на здоровье преподавателей и студенI
тов. Чемпион мира по армрестлингу среди проI
фессионалов в абсолютной весовой категории
по левой и правой руке – наш бывший студент,
а ныне аспирант Алексей Воевода!
А если серьезно, то миссия СГУТиКД – это
работа на нужды курортного комплекса. Его
уникальность – в многопрофильности, приI
чем не в многопрофильности классического
университета, а обусловленной ориентацией
на отраслевые потребности курорта. На сеI
годняшний день в составе СГУТиКД функциI
онируют семь разноплановых институтов:
Институт туристского бизнеса, ИнженерноI
экологический институт, Институт физичесI
кой культуры, Институт информационных
технологий и математики, Институт права,
Институт экономики и менеджмента, СоциI
альноIпедагогический институт. Университет
готовит специалистов по 28 специальностям.
СоциальноIкультурный сервис и туризм, инI
формационные технологии и дизайн среды, экология и строительство, образование и соI
циальная сфера, межкультурная коммуникация и физическая культура – вот основные
области подготовки специалистов, они же – наиболее востребованные в курортном региI
оне. Так что наша многопрофильность имеет вполне оправданную структуру. Прежде
всего, мы готовим кадры для туриндустрии и экономики Юга России. Второе, не менее
значимое направление – подготовка педагогов для муниципальной системы образования.
Специфическое сочетание туриндустрии и образовательной сферы помогает нам, воIперI
вых, в воспроизводстве кадрового потенциала, усилении психологоIпедагогической подI
готовки преподавателей, а воIвторых, в использовании отраслевых новаций в образоваI
тельной практике.
– Недавно СГУТиКД отметил 15-летний юбилей. Имеет ли такой сравнительно
молодой вуз свою «историю»?
– И даже не одну: историю научноIисследовательской работы, КВНовского движения
(многим, я думаю, запомнились «Утомленные солнцем»), свою историю спортивных доI
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стижений и многие другие, включая мифологическую. Ну, а если поIкрупному, то у
СГУТиКД, конечно же, судьба одна, но с двумя предысториями. Одна связана с туризмом
и курортным делом. В 1989 году по инициативе местных властей в Сочи был открыт учебI
ноIнаучный центр по подготовке, повышению квалификации и переподготовке специалиI
стов в области курортного дела и туризма. Структурным подразделением центра являлся
филиал Кубанского государственного университета. В 1992 году центр преобразован в
самостоятельный вуз – Сочинский государственный институт курортного дела и туризма.
Постепенно институт привлекал в свой состав ведущих специалистов в области туриндусI
трии, налаживал международное сотрудничество.
В это же время развивалась и другая история. Долгое время в Сочи успешно работало
педагогическое училище, готовящее кадры для образовательных учреждений. В 1990 году
на его базе открылся филиал РГПУ им. А.И. Герцена. Филиал начинался с трех кабинетов
и нескольких энтузиастов. Постепенно его кадровый состав расширился за счет преподаI
вателей из РГПУ (некоторые из них навсегда связали свою судьбу с Сочи), опытных соI
чинских преподавателей, отдавших большую часть жизни педагогическому училищу. БывI
шие студенты до сих пор вспоминают лекции преподавателей из РГПУ, на многие из котоI
рых собиралась педагогическая (и не только педагогическая) общественность города.
В 1997 году произошло объединение института курортного дела и туризма и филиала
РГПУ, результатом такого счастливого события и стало рождение Сочинского государI
ственного университета туризма и курортного дела. Тем самым мы получили неплохую
педагогическую основу и профессиональную команду специалистов в сфере туриндустI
рии и педагогики, энтузиастов своего дела.
Слияние двух вузов и обусловило уникальность университета, а также перспективы
его дальнейшего развития. Одной из них является интеграция туризма и педагогики, в
частности, открытие соответствующих специальностей и специализаций («ПедагогIаниI
матор дошкольного образования», «ПедагогIаниматор начального образования», «ПсиI
холог в сфере досуговой деятельности» и др.), а также развитие междисциплинарных
научных направлений (психологоIпедагогическая рекреалогия, рекреационная педагогиI
ка и психология, анимационная педагогика и др.). Предпосылки практической реализации
этой тенденции создаются уже сейчас: развертываются НИР и НИРС по данной проблеI
матике, выполняются целевые дипломные проекты. Мне хорошо запомнилась дипломная
работа выпускницы психологоIпедагогического факультета этого года «СоциальноIпедаI
гогический проект развития семейного отдыха».
– Вы были первым высшим учебным заведением в Сочи. Сейчас их счет ведется на
десятки. Однако СГУТиКД сохраняет лидирующие позиции. Есть ли жесткая конкуренция? Какова стратегия конкурентной борьбы?
– Все сложно и просто одновременно… Мы государственный университет, и это, как
Вы понимаете, ко многому обязывает. К нам предъявляются серьезные требования со
стороны государственных стандартов, других аккредитационных показателей. Все это
для нас – «норма жизни». И житель города это понимает, о чем свидетельствует растущий
конкурс. Университет на сегодня обладает значительным кадровым потенциалом, основI
ная часть которого – известные педагоги с ученой степенью. Кроме того, у нас большой
набор специальностей. К этому, безусловно, следует добавить стремление обеспечивать
высокий уровень как теоретической, так и практической подготовки. Ведь туризм – это
дело, научиться которому можно только на практике. Наши студенты имеют возможI
ность приобрести богатый опыт не только на ведущих предприятиях отечественной туI
риндустрии (отели «Лазурная», «ОдиссеяIЛазаревское» и др., санатории, гостиницы и
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пансионаты города и края), но и на предприятиях туриндустрии самых популярных мироI
вых курортов. Студенты работают на курортах Испании, Греции, на Балеарских островах,
обучаются в Германии, Франции, Чехии, Кипре, совершенствуют языковую компетенцию
в США и Великобритании. Благодаря разносторонней профессиональной и межкультурI
ной коммуникации выпускники не имеют проблем с трудоустройством.
Важна и география наших образовательных услуг. Представительства и филиалы
СГУТиКД имеются в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Анапе, Пятигорске, Ейске,
Омске, Нижнем Новгороде.
Для того чтобы выдержать конкуренцию, нужны устойчивые и значимые позиции в
культурноIобразовательном пространстве города, региона, страны. Приносит свои плоды
сотрудничество с администрациями края и города, ведущими предприятиями туриндустI
рии, муниципальной системой образования. Выполняются различные программы, вклюI
чая разработку проектов развития курорта и предприятий туриндустрии, рационального
использования рекреационной зоны, повышение квалификации и переподготовку кадров
туриндустрии и муниципальной системы образования, работу с молодежью, с беспризорI
ными детьми и малолетними преступниками, антинаркотическую профилактику, органиI
зацию летнего отдыха детей, разработку и реализацию проектов инновационного развиI
тия образовательных учреждений города.
– Григорий Васильевич, Вы бессменный ректор, пользующийся уважением и авторитетом среди студентов и преподавателей. Как удается завоевывать и поддерживать
авторитет?
– Рецептура, возможно, в чемIто даже элементарная: быть ближе к «народу», то есть
к студентам и преподавателям, верить в силу корпоративной культуры, быть в гуще собыI
тий… Кстати, встречи со всеми старостами (их уже более трехсот) происходят каждый
семестр и включены в график моей работы. Не скрою: люблю участвовать в студенческих
спортивных и культурных мероприятиях… Думаю, что на этот вопрос Вам лучше ответят
сами студенты и преподаватели.
– Каким видится будущее СГУТиКД?
– Отчасти я уже коснулся этого вопроса. Но здесь я должен сказать, что будущее нашего
университета зависит от
того, какими темпами, в
каких направлениях
пойдет реформирование
высшей школы России.
Что же касается проекI
тной модели развития
университета, то в ней
есть свои стратегии: усиI
ление кадрового потенI
циала, совершенствоваI
ние научноIисследоваI
тельской и воспитательI
ной работы, укрепление
позиций вуза в культурI
ноIобразовательном
пространстве региона.
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Первые шаги в реализации кадровой стратегии уже сделаны: открыты аспирантура по
экономическим специальностям, аспирантура и докторантура по педагогическим специI
альностям, диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Благодаря работе советов удалось значительно повысить научный уровень профессорскоI
преподавательского состава.
Что касается второй стратегии, то здесь «лозунг дня» – «Воспитывает всё!». Уже сама
направленность нашего вуза – туризм – воспитывает. Воспитательную функцию туризма
усиливает СоциальноIпедагогический институт. Восхождение на Эльбрус и Монблан, заI
рубежные стажировки студентов, многодневные туристические походы и поездки, коI
манды КВН, вокальные и хореографические ансамбли – все это, согласитесь, огромный
воспитательный потенциал. Безусловно, следует признать, что здесь много нерешенных
проблем: совершенствование института кураторов, организация внеаудиторной работы и
другие.
В университете немало талантливых преподавателей, умеющих создавать вокруг себя
команды единомышленников (включая преподавателей, студентов, аспирантов, предстаI
вителей отрасли). Прежде всего благодаря им существуют многочисленные научные кружI
ки, клубы и общества по интересам, члены которых вместе проводят исследования, оргаI
низуют конференции и семинары, участвуют в многодневных походах. Индивидуальность,
если хотите, креативность преподавателей заражает студентов.
Перспективным направлением развития университета является и совершенствование
научноIисследовательской работы, включение в нее возможно большего числа не только
преподавателей, но и аспирантов, студентов, увеличение количества выполняемых гранI
тов, хоздоговорных исследований. Сделано, как мне думается, немало: введены материI
альные поощрения за научные публикации в центральной журнальной периодике, учебI
ные пособия с грифом УМО (число таких работ постоянно растет!); на базе СГУТиКД
организуются ежегодные международные научноIпрактические конференции, наши стуI
денты и преподаватели – активные участники научноIпрактических конференций в других
вузах (КубГУ, КубГТУ, РГПУ и др.); выполняются научноIисследовательские проекты по
заказу предприятий города и края. Здесь также есть свои проблемы. Первоочередным
делом для ректората становится обеспечение комфортного доступа к информации всех
студентов и преподавателей.
Что касается укрепления позиций СГУТиКД в культурноIобразовательном пространI
стве региона, то здесь мне видятся следующие направления работы: создание универсиI
тетского комплекса, налаживание более тесного сотрудничества с администрацией гороI
да, органами городского самоуправления и отраслью, повышение качества и спектра преI
доставляемых образовательных услуг.
– Сейчас в университете идут приемные экзамены. Каково мнение ректора об их
результатах?
– Их результаты меня, в общемIто, радуют. На многие специальности конкурс значиI
тельно вырос. Результаты вступительных экзаменов показывают достаточно хороший уроI
вень подготовки абитуриентов. К нам приходит много креативных студентов, с ярко выраI
женной индивидуальностью, высокой мотивацией к выбранной профессии. Почему? ДуI
маю, одна из значимых причин заключается в многообразной, содержательно насыщенI
ной университетской жизни.

62

Высшее образование в России • № 10, 2005

Г. ЯКОВЕНКО, ректор, профессор
Г. РОМАНОВА, проректор

Т

уризм становится элементом цивилизоI
ванного мира, его по праву называют
феноменом XXI века. Туризм способен игI
рать роль локомотива в экономике государI
ства и региона, поскольку прямо либо косI
венно связан не менее чем с 33Iмя отрасляI
ми народного хозяйства (транспортом, свяI
зью, градостроением и инженерной инфраI
структурой, охраной окружающей среды,
гостиничным хозяйством, индустрией питаI
ния, индустрией развлечений и т.д.) и с разI
личными областями человеческих знаний
(экономикой, маркетингом, юриспруденциI
ей, психологией, социологией, информатиI
кой, иностранными языками и др.).
Ключевой особенностью развития туI
ризма в последнее десятилетие следует счиI
тать жесточайшую ценовую и неценовую
конкурентную борьбу на национальном и
интернациональном рынках, которая проI
является в виде демпинговых войн, в погоI
не за внедрением современных технологий
привлечения и обслуживания туристов, в
применении инновационных подходов к разI
витию туристских территорий.
«Привлекательность» туриI
стских центров обеспечивается
многочисленными факторами,
важнейшим из которых являетI
ся наличие квалифицированноI
го персонала, способного обесI
печить уровень сервиса, соотI
ветствующую атмосферу в меI
стах отдыха и т.д.
Подготовке кадров для инI
дустрии туризма в нашей страI
не долгое время не уделяли
должного внимания. Так, до
90Iх годов отсутствовали спеI
циализированные вузы, моноI
полистом в этой сфере выстуI

Íàøà ìèññèÿ –
ïîäãîòîâêà
ïðîôåññèîíàëîâ
òóðèçìà
пал один из факультетов Высшей школы
профсоюзного движения Совета по туризI
му и экскурсиям и Совета курортов
им. Шверника при ВЦСПС. Работающий
персонал проходил «переподготовку» в
учебных заведениях повышения квалифиI
кации при «Интуристе», «Спутнике» и
ВЦСПС. Это были главным образом средI
ние специальные учебные заведения для гоI
стиничных и ресторанных предприятий.
Созданный в 1989 г. Сочинский учебный
центр туризма и курортного дела, на базе
которого впоследствии образовался СочинI
ский государственный университет туризI
ма и курортного дела, – «первая ласточка»
среди более сотни вузов, открывших в наI
шей стране туристские специальности и спеI
циализации.
Профессиональное образование в туI
ризме получило развитие лишь в связи с
реорганизацией профсоюзной системы саI
наторноIкурортного оздоровления, ростом
туристических фирм и числа путешествуюI
щих за рубеж (в результате смягчения выI
ездного режима и открытия границ). ТочI

Из жизни вуза
кой отсчета для его нового этапа считаются
первые образовательные стандарты, коI
торые начали внедряться в систему высшеI
го образования в 1995 г. после открытия
Министерством образования специальносI
ти «СоциальноIкультурный сервис и туI
ризм» (подготовка специалистов по ней в
СГУТиКД стала осуществляться с 1996 г.).
Тогда впервые слово «туризм» было
обозначено в реестре специальностей, одI
нако уже через несколько лет стало очевидI
но, что в новом стандарте имело место смеI
шение дисциплин сервисного и туристскоI
го направлений, преобладали блоки общеI
профессиональной подготовки.
В ситуации, когда туризм всё больше
принимает рыночные формы функционироI
вания, требуются профессионалы, владеюI
щие специфическими технологиями и проI
граммными продуктами, знающие особенI
ности продвижения туруслуг, технологии
общения с клиентами, иностранные языки
и т.д. Во всем мире в подготовке кадров для
туриндустрии придают большое значение
дисциплинам, связанным с психологией обI
щения, психологией влияния, менеджменI
том и экономикой турорганизаций, а также
методикам разрешения конфликтов и т.д.
Между тем дисциплины специализации,
формирующие специфические туристские
знания и соответствующие профессиональI
ные навыки, в сам стандарт не были вклюI
чены, они произвольно определялись вузом
и не всегда в необходимом объеме отражаI
лись в учебных планах, что, безусловно,
влияло на качество подготовки.
Несомненным поводом введения инноI
вационного подхода в проблему послужил
проект EC TACIS EDRUS/9510 «УкреплеI
ние учебной базы для индустрии туризма».
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела вошел в
этот проект еще в 1998 г. и принял участие в разработке «Квалификационных
требований (профессиональных стандартов) к основным должностям работников индустрии туризма», которые следует считать одним из наиболее значимых
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результатов проекта TACIS. Данные
стандарты впервые были разработаны в
нашей стране благодаря совместным усилиям иностранных и российских экспертов на основе унификации современных
европейских требований и с учетом российской специфики. Они были утверждены в 1999 г.
Вместе с тем во второй половине 90Iх
годов в УМО по образованию в области серI
виса под эгидой Министерства образования
РФ была сформирована рабочая группа по
разработке образовательных стандартов
второго поколения подготовки специалисI
тов для туриндустрии, в которых были устI
ранены многие недостатки предшествующеI
го варианта, однако концептуальная осноI
ва ориентации на социальноIкультурный
сервис осталась прежней. Данный стандарт
был введен в 2000 году. Между тем его главI
ным упущением следует считать слабую
взаимосвязь с утвержденными Минтруда
«Квалификационными требованиями (проI
фессиональными стандартами) к основным
должностям работников туриндустрии».
Государственные образовательные стандарI
ты и система образования играют ключевую
роль в подготовке специалистов, если они
соответствуют квалификационным требоI
ваниям предприятий туриндустрии. ИменI
но поэтому существовавший тогда ДепарI
тамент туризма Минэкономразвития и торI
говли выступил с инициативой подготовки
третьего поколения образовательных станI
дартов.
В рамках данного проекта Сочинскому
государственному университету туризма и
курортного дела была заказана научноIисI
следовательская работа, руководителем
которой являлся ректор, д. э. н., проф.
Г.В. Яковенко, координатором – д. э. н.,
проф. Г.М. Романова. Выполнение данного
проекта шло под личным контролем рукоI
водителя Департамента туризма МинэкоI
номразвития и торговли Н.О. Шенгелия, руI
ководителя Департамента образовательных
программ и стандартов профессионального
образования Министерства образования

64

Высшее образование в России • № 10, 2005

В.И. Кружалина, проректора УМО по обI
разованию в области сервиса, д. э. н., проф.
В.К. Романович. Экспертами со стороны ДеI
партамента туризма выступили к. э. н., доц.
Международного института гостиничного
менеджмента и туризма А.Н. Умнов и доц.
Института туризма и гостеприимства А. П.
Бгатов. От нашего университета в нем приI
няли участие более 60 человек профессорI
скоIпреподавательского состава, в том чисI
ле наиболее известные ученые: д. э. н., проф.
А.А. Татаринов, д. п. н., проф. Ю.С. ТюнI
ников, к. э. н., доц. В.А. Леонов, к. э. н.,
проф. Ю.И. Аврах, к. э. н., проф. Ю.И. ДрейI
зис, д. т. н., проф. П.В. Садилов и др. К раI
боте привлекались и специалисты из друI
гих городов и вузов: ректор МеждународI
ного института гостиничного менеджмента
и туризма Н.Ю. Володоманова, д. э. н.,
проф. СанктIПетербургского госуниверсиI
тета туризма и курортного дела Г.А. КарпоI
ва, к. п. н., доц. Международного универI
ситета И.Б. Петрунь и др.
В основу разработки новых образоваI
тельных стандартов были положены:

«Квалификационные требования
(профессиональные стандарты) к основным
должностям работников туриндустрии»;

тесты GTAT – аттестационные треI
бования Всемирной туристской организации
«Тест Общих Достижений в Туризме»,
предназначенные для аттестации специалиI
стов туриндустрии;

опыт подготовки кадров по данному
направлению в России;

зарубежный опыт образования в туI
ризме.
Во время работы было много споров,
дискуссий. На конечном этапе мнения учаI
стников разделились, и в результате были
представлены три варианта стандарта,
которые и были рассмотрены на секции
Минобразования «По совершенствованию
перечня профессий, направлений подготовI
ки и специальностей, квалификационных
требований (профессиональных стандарI
тов) к основным должностям работников
туристской индустрии и государственным

образовательным стандартам в области туI
ризма». Каждый из вариантов имел сильI
ные стороны, которые и были интегрироваI
ны в окончательный вариант, который впоI
следствии был утвержден МежведомственI
ной комиссией с участием представителей
Минобразования, Минэкономразвития и
торговли, Минтруда. По аналогии с западI
ным подходом в данный стандарт мы поI
пытались заложить наше концептуальное
видение «Корпуса знаний о туризме» – неI
обходимых исходных знаний, умений и наI
выков, выступающих в качестве базы для
профессиональной деятельности в туризме.
Сейчас ряд вузов нашей страны в порядI
ке эксперимента получил право ведения
образовательной деятельности по специальI
ности высшего профессионального образоI
вания 100104 «Туризм». В их число вошел
и Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела.
Практика на предприятиях
туриндустрии
Результаты учебной деятельности нахоI
дятся в прямой зависимости от соотношеI
ния уровней теоретической и практической
подготовки. В туристском обучении особенI
но важно формирование профессиональI
ных навыков в ходе прохождения практик.
Практики выявляют способности обучаюI
щегося к упорядочиванию информации, поI
лученной во время теоретических занятий.
Помимо проверки способности студента к
развитию профессионализма, значение
практик заключается еще и в том, что они
способствуют развитию коммуникативных
навыков, формируют позитивное отношеI
ние к работе.
Для лучшего понимания реалий турисI
тического бизнеса практики организуются
за пределами СГУТиКД и планируются таI
ким образом, чтобы полученные в вузе знаI
ния подкреплялись опытом работы на предI
приятии.
При их организации мы учитываем три
возможные модели:

«дуальную», когда учебные заведеI
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ния принадлежат предприятиям, а учебные
планы разрабатываются производственныI
ми ассоциациями. Такого рода организация
практики проходит параллельно с учебным
процессом (наиболее распространена в ГерI
мании);

«сэндвич», когда практики осуществI
ляются в середине курса, в этом случае стуI
денты, заканчивающие обучение, уже обI
ладают определенным практическим опыI
том (английский метод);

«чередование» теоретической и пракI
тической подготовки, позволяющее избеI
жать абстрактного преподавания при длиI
тельном обучении (шведская модель).
Успешность прохождения студентами
практики зависит от следующих условий:

предварительная подготовка к периI
оду практики: определение целей, сроков,
видов, составление программ;

определение предприятий, где будет
проходить практика, заключение договоров
с ними, назначение руководителей.
Мировой опыт показывает, что наиI
больший эффект обучения специалистов
для туриндустрии достигается тогда, когI
да на долю практик приходится не менее
24 недель и вузом разрабатывается единая
программа сквозной практики. Реализация
данного подхода связывается с двумя баI
зовыми критериями классификации персоI
нала предприятия в соответствии с гориI
зонтальными и вертикальными принципаI
ми организации деятельности. В рамках гоI
ризонтальной организационной структуры
все работники делятся по функциональI
ным служебным обязанностям, в рамках
вертикальной структуры кадры группируI
ются по организационноIквалификационI
ным уровням в зависимости от степени саI
мостоятельности и ответственности в приI
нятии и реализации решений, сложности и
объемов выполняемых должностных обяI
занностей.
Нами разработана единая сквозная
программа практики, которая в большей
степени основывается на модели вертиI
кальной организационной структуры и
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использует профессиональноIквалификаI
ционный модуль должностей по каждому
направлению специализации в «КвалифиI
кационных требованиях (профессиональI
ных стандартах) к основным должностям
работников туриндустрии». В основу проI
граммы положены следующие основные
принципы:

логическая взаимосвязь с пройденI
ным теоретическим материалом в вузе;

ротация;

преемственность перехода от одного
рабочего места к другому;

последовательность перехода к более
высокому квалификационному уровню;

аттестация студента по окончании
каждой ступени подготовки с выдачей соI
ответствующего сертификата.
Ключевым фактором успеха являются
правильно сформулированные программы,
методической базой которых служат «КваI
лификационные требования (профессиоI
нальные стандарты) к основным должносI
тям работников туриндустрии».
Важный элемент предварительного этаI
па подготовки – определение места прохожI
дения практики. Здесь возможны два пути:

предприятие определяется вузом (с
ним заключается договор, в котором оговаI
ривается количество студентов, принимаюI
щихся на практику, сроки и места прохожI
дения, ответственность сторон, условия опI
латы и т.д.);

предприятие определяется самим стуI
дентом (с ним заключается трудовой конI
тракт, в котором присутствуют все необхоI
димые условия прохождения практики).
Опыт показывает, что первый вариант
предпочтительнее, т.к. обеспечивает более
высокое качество практической подготовI
ки студентов, его соответствие целям, задаI
чам и программам. Но, как правило, эти усI
ловия могут быть выполнены только тогда,
когда существует стабильное сотрудничеI
ство между учебным заведением и произI
водством и если этот тип деятельности вклюI
чен в кадровую политику фирмы. В противI
ном случае практика может превратиться в
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возможность получения предприятием деI
шевой рабочей силы.
Преимущество второго способа в том,
что студенты в процессе определения места
практики приобретают навыки поиска раI
боты: они составляют резюме, проходят
собеседование, конкурсный отбор и т.д., все
это способствует формированию у них акI
тивной жизненной позиции.
Результатом прохождения практик долI
жна стать адаптация к работе в реальной
рыночной среде, закрепление знаний о
принципах, методах, формах и технологиI
ях современной организации деятельности
предприятий туриндустрии и их отдельных
служб.
Модель организации сквозной практи
ки может выглядеть следующим образом
(табл. 1).
Кроме данного вида практик, мы придаI
ем большое значение участию наших стуI
дентов во всех городских мероприятиях,
связанных с туристической деятельностью
курорта: в «Международной туристической
выставкеIярмарке «Курорты и туризм», в

КурортноIмедицинском форуме, кинофесI
тивале «Кинотавр», в празднованиях, поI
священных открытию курортного сезона и
т.д. Подобные мероприятия расширяют
кругозор студентов, формируют активную
жизненную позицию, дают более глубокое
понимание технологий туристического бизI
неса.
Формирование научно8исследователь8
ского типа мышления
Особенностью третьего поколения станI
дартов является многоуровневый подход к
подготовке кадров с высшим образованиI
ем. Студенты, сориентированные на трудоI
вую деятельность, связанную с менеджменI
том среднего звена, будут претендовать на
получение диплома бакалавра. Диплом спеI
циалиста позволит выходить на более выI
сокий организационноIуправленческий
уровень. Получившие степень магистра долI
жны быть подготовлены еще и к научноI
исследовательской, аналитической, эксперI
тноIконсультативной деятельности в сфеI
ре туризма. С учетом этого в процессе обуI
Таблица 1

Вид практики
Ознакомительная
практика

Курс, время

Сроки

1-й курс, лето

2 недели

2-й курс,
Учебная практика

февраль-март,

4 недели

лето
3-й курс,
Производственная

лето

практика

4-й курс,

21 неделя

Формирование умений и навыков организаторской работы, управления и выполнения функций работников второго квалификационного уровня. Получение Сертификата III.

8 недель

Формирование умений и навыков организаторской работы, управления и выполнения функций работников третьего квалификационного уровня. Защита и получение
диплома.

лето
Преддипломная
практика

5-й курс, зима

Цель
Получить представление о туристском потенциале региона, о существующих секторах и подсекторах туристической индустрии путем их экскурсионного посещения.
Пройти учебную подготовку по профессиям I-го квалификационного уровня, подтвердить квалификации I или II разряда,
получить Сертификат I.
Работа на предприятии на рабочих должностях I квалификационного уровня, закрепление рабочих навыков, их совершенствование, получение СертификатаII.

Из жизни вуза
чения в СГУТиКД наиболее способные стуI
денты привлекаются к различным научноI
исследовательским проектам. Следует отI
метить, что университет имеет постоянных
заказчиков на выполнение НИР: это, в перI
вую очередь, администрации КраснодарсI
кого края, г. Сочи и других городовIкурорI
тов АзовоIЧерноморского побережья. По
их заказу разрабатывались такие научноI
исследовательские темы, как «Организация
информационноIметодической системы
кадрового и научного обеспечения развития
АзовоIЧерноморского побережья вузами
Краснодарского края» (руководитель –
ректор, д. э. н., проф. Г.В. Яковенко); «РазI
работка программ по развитию существуюI
щих и созданию новых туристскоIэкскурI
сионных маршрутов» (руководитель –
к. э. н., доц. В.А. Леонов); «Программа усI
тойчивого развития курортноIтуристского
комплекса курорта Ейска» (руководитель
– к. э. н., проф. Ю.И. Аврах).
С 2001 г. ежегодно проводится выборI
ный анкетный опрос населения – владельI
цев индивидуальных средств размещения в
курортной зоне Краснодарского края – в
целях определения численности неорганиI
зованных туристов, прибывших на курорI
ты АзовоIЧерноморского побережья (наI
учный руководитель – д. э. н., проф. Г.М.
Романова). В 2004 г. Департамент комплекI
сного развития курортов и туризма КрасI
нодарского края выступил в роли заказчиI
ка темы, связанной с определением компI
лексного дохода от туризма. В техзадание
вошли следующие пункты: методика расчеI
та доли туризма в формировании экономиI
ческих показателей развития субъекта РФ;
организация и проведение выборочного стаI
тистического обследования расходов туриI
стов; определение доли туризма в формиI
ровании экономических показателей добавI
ленной стоимости по отраслям экономики
Краснодарского края (научный руководиI
тель – д. э. н., проф. Г.М. Романова). В проI
цессе выполнения данных исследований
большой объем работ приходится на проI
ведение социологических опросов, к котоI
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рым активно привлекаются студенты, приI
чем не только головного вуза, но и его фиI
лиалов и представительств, расположенных
в гг. Анапа, Геленджик, Ейск, НоворосI
сийск, Туапсе.
Созданы рабочие студенческие научноI
исследовательские группы. Они принимают
участие в разработке методики обследоваI
ния, составлении анкет, проведении самого
обследования, контроле его качества, обI
работке анкет, осуществляют анализ полуI
ченных результатов. Так, огромный интеI
рес среди специалистов вызвал мониторинг
структуры и величины расходов туристов,
прибывших на отдых в гг. Сочи, Геленджик,
Анапа, Ейск. Исследование в таком масшI
табе в России проведено впервые.
Логическим продолжением данной раI
боты являются доклады участников НИР
на научных конференциях, которые регуI
лярно проводятся в вузе и его филиалах,
публикации этих исследований, дальнейшее
обучение в аспирантуре.
Формирование активной
жизненной позиции студентов
Многие преподаватели университета
прошли повышение квалификации по разI
личным направлениям. При этом особую
роль следует отвести программе TACIS, в
рамках которой были и поездки за рубеж
(во Францию, Ирландию, Турцию) в целях
изучения зарубежного опыта управления
туристскими центрами и подготовки персоI
нала. Безусловный интерес вызвал подход
западных специалистов к отбору кадров для
работы на турпредприятиях и для обучения
в туристских вузах и колледжах. Как правиI
ло, процесс начинается с тестов на экстраI
вертивность – эта особенность характера
является непременным условием успешной
работы персонала в туризме. Огромное знаI
чение придается умению работать в команI
де, способностям к языкам и т.д. В целях
развития этих профессиональных качеств в
университете организуются многочисленные
студенческие мероприятия:
 «32Iе августа» – праздник, посвященI
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ный началу учебного года и прощанию с летI
ним отдыхом. Он начинается в 10 утра торI
жественным открытием, в течение дня проI
ходят различные соревнования, конкурсы;
 «День посвящения в студенты» – на
этом празднике студентыIпервокурсники
представляют самопрезентации. Им дается
чуть больше месяца для того, чтобы наибоI
лее ярко и красочно показать свои творчесI
кие способности и доказать готовность быть
студентом СГУТиКД;
 «День института», когда каждый инI
ститут СГУТиКД проводит свою презентаI
цию, на которую приглашаются ученики
старших классов сочинских школ, руковоI
дители предприятий туриндустрии. НаибоI
лее ярко проходит этот праздник в ИнстиI
туте турбизнеса, на который уже четверI
тый год приезжают лучшие студенты фиI
лиалов и представительств, расположенных
на курортах АзовоIЧерноморского побереI
жья. Это мероприятие, проходящее в конгI
рессIцентре одного из лучших отелей гороI
да «Рэдиссон САС Лазурная», по праву
можно назвать красочным шоу.
В ходе таких мероприятий появились не
только свои КВНщики, поэты, танцевальI
ные группы, но и композиторы, и даже
йоги, танцующие на разбитом стекле.
Эти и многие другие праздники способI
ствовали появлению университетских поI

лупрофессиональных «анимационных коI
манд», с которыми заключают договора
предприятия туриндустрии в целях осущеI
ствления соответствующей работы в периI
од летнего сезона. Второй год такие групI
пы работают в санатории им. Ф.Э. ДзерI
жинского, в «СочиIБризIотеле», в сочинсI
ком туристском центре «Спутник» и т.д.
Туристы оставляют многочисленные блаI
годарные отзывы о работе наших анимаI
ционных групп.
Укрепившейся традицией стала органиI
зация учебноIпознавательных туров стуI
дентов: сочинские студенты в целях знакомI
ства с туристскими дестинациями и достоI
примечательностями посещают курорты
Анапы, Геленджика, Ейска, и в свою очеI
редь принимают студентов филиалов и предI
ставительств у себя. Организуются также
другие туры: по Золотому кольцу, в СанктI
Петербург, во Францию и пр.
Выпускники СГУТиКД разбросаны по
всему миру, мы их можем встретить не тольI
ко в Сочи, Анапе, Геленджике, но и в МосI
кве, СанктIПетербурге, других городах
России; многие бывшие студенты работают
или продолжают учиться за границей: в ГерI
мании, США, Франции, Швейцарии, ИрI
ландии, Турции, Египте и т.д. Так приятно
зайти в отель в Дубаи и услышать знакомый
голос: «Здравствуйте, я ваш студент!».

Из жизни вуза
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К обязательным элементам корпораI
тивной культуры, в т.ч. и корпоративной

о многих сферах жизни современной
России большую популярность приобI
ретают такие понятия, как «коучинг», «меI
неджмент», «маркетинг», «портфолио» и
т.п. В ряду «модных» понятий стоит и «корI
поративная культура». «Корпоративный
университет», «корпоративная культура
университета» становятся темой обсуждеI
ния на научноIпрактических конференциI
ях, на страницах педагогической прессы, в
т.ч. и журнала «Высшее образование в РосI
сии». «Корпоративная культура» фигуриI
рует и в стратегических программных доI
кументах некоторых вузов.
Что это – непродуктивное терминологиI
ческое заимствование, которое лишь засоряI
ет педагогическую науку и практику, или…?
Мы убеждены, что обращение к проблеме
корпоративной культуры вуза – это теоретическая и практическая необходимость,
отвечающая современным реалиям; это
парадигмальный поворот, связанный с формированием принципиально новых условий
функционирования вуза как самостоятельной конкурентоспособной организации,
обеспечивающей современный уровень и качество подготовки специалистов.
В организации могут присутствовать
идеология и миссия, ценности, установки,
убеждения, нормы поведения (те параметI
ры, которые обычно относят к компоненI
там корпоративной культуры), однако если
они не «работают» на эффективность и конI
курентоспособность организации или же
имеют отрицательный вектор влияния, то
следует говорить либо об отсутствии корI
поративной культуры, либо о наличии корпоративной антикультуры. КорпоративI
ная культура, на наш взгляд, это культура,
«работающая» на эффективность и конкуI
рентоспособность организации.

культуры вуза, следует отнести: собственную идеологию, адекватную потребностям
конкретной организации; специально культивируемые ценности, создающие конI
солидирующий эффект; корпоративную
установку членов организации, которая
обеспечивает ее коммуникационное единI
ство; механизмы функционирования, опреI
деляющие организационный каркас корпоI
ративной культуры. Содержательное наI
полнение этих компонентов в значительной
мере обусловлено особенностями конкретI
ного вуза (одноI или многопрофильность,
отрасли подготовки, специфика професI
сорскоIпреподавательского состава и стуI
денческого контингента, соотношение бюдI
жетного и внебюджетного источников фиI
нансирования и др.).
Корпоративная культура вуза включает
следующие уровни.

Корпоративная культура профессионально-педагогического сообщества. Ее
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выражением служат реализуемые большинI
ством педагогов ценности и нормы, а также
тип профессионального мышления, обусI
ловленный, кроме прочего, особенностями
определенного социума и исторической
эпохи. В последнее время для вузов харакI
терен такой феномен, как субкультура профессорско-преподавательского состава.
Она может иметь как позитивную (наприI
мер, увлеченность всего состава кафедры
определенной педагогической идеей, колI
легиальные, «на равных» отношения со стуI
дентами), так и негативную (например, паI
нибратство в общении со студентами, пасI
сивное отношение к исследовательской,
воспитательной или общественной работе)
направленность.

Корпоративная культура отрасли
подготовки специалистов. Данная культуI
ра не всегда функционирует в вузе в явном
виде, однако ее присутствие необходимо. И
прежде всего потому, что подготовка кваI
лифицированного специалиста определенI
ной отрасли предполагает формирование у
него готовности входить в корпоративную
культуру своего предприятия, а также проI
ектировать и формировать ее. Если студент
уже в процессе обучения в вузе приобщаетI
ся к нормам и ценностям корпоративной
культуры предприятий той отрасли, в коI
торой он будет работать, процесс професI
сиональной адаптации будет проходить наI
много проще. Кроме того, будущему специI
алисту станет легче пройти конкурсный отI
бор на престижные предприятия, так
как такой отбор в большинстве случаев
включает оценку того, насколько канI
дидат «соответствует»… Как правило,
корпоративная культура отрасли подI
готовки имеет региональную специфиI
ку, которую также необходимо учитыI
вать в вузе. Одной из функций вуза моI
жет стать его функционирование в каI
честве корпоративного университета
для одного или нескольких предприяI
тий отрасли. Если вуз имеет региональI
ную значимость, специализируется на
какойIлибо конкретной отрасли подгоI

товки, он вполне может осуществлять пеI
реподготовку и повышение квалификации
кадров, разрабатывать научные проекты
для «своих» организаций, создавать банки
информационных данных по отрасли, учаI
ствовать в проектировании и формировании
корпоративной культуры предприятий,
разрабатывать программы их развития, учаI
ствовать в обучении персонала и т.д.

Корпоративная культура профессионального сообщества ученых. УниверI
ситет – это, как правило, еще и научноIисI
следовательский центр. Приобщая студенI
тов и преподавателей к исследовательской
деятельности, вуз формирует у них научI
ный этос – культуру, отвечающую совреI
менному состоянию науки и нормам научI
ного сообщества конкретной страны. В соI
временных условиях ведущей ценностью
корпоративной культуры «сообщества учеI
ных» является конкурентоспособность: неI
обходимо приучать студентов и преподаваI
телей не только проводить исследования,
но и прогнозировать их востребованность,
максимально использовать их результаты,
получая финансовую прибыль.

Корпоративная культура вуза как
образовательного учреждения. Вуз являетI
ся составной частью российской системы обI
разования и одновременно мирового обраI
зовательного пространства, поэтому его корI
поративная культура должна как учитыI
вать тенденции отечественного и мирового
образовательного процесса, так и демонстI
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рировать имидж университета, его отличие
от других вузов подобного профиля.
Описанные уровни переплетаются,
представляя собой синергетическую систему, развитие которой происходит через саI
моорганизацию. Последняя осуществляетI
ся через взаимодействие формальных и неI
формальных, упорядоченных и стихийных
компонентов корпоративной культуры на
каждом из уровней и через взаимовлияние
различных уровней. Так, стихийно возникI
ший конфликт студенческой группы с преI
подавателем приводит его к поиску более
эффективного стиля общения со студентаI
ми, новых педагогических методик и техноI
логий; стихийно возникшая на факультете
традиция побуждает администрацию вуза
к принятию продуктивных управленческих
решений.
Корпоративная культура вуза может
также рассматриваться как совокупность
корпоративных культур факультетов.
Если вуз многопрофильный, то различия в
корпоративных культурах факультетов
могут быть значительны. На каждом фаI
культете, как правило, складываются свои
традиции, особенности взаимоотношений,
нормы поведения и др. Так, в СГУТиКД осоI
бенная корпоративная культура сложилась
в Институте туристского бизнеса, ИнжеI
нерноIэкологическом институте, СоциальI
ноIпедагогическом институте на отделениI
ях иностранных языков, историкоIфилолоI
гическом и других. Наиболее яркими проI
явлениями корпоративной культуры отдеI
ления иностранных языков являются: ежеI
годное проведение недели иностранных
языков с концертной программой, в котоI
рой обязательно участвуют студенты всех
групп и преподаватели; стиль одежды стуI
дентов и преподавателей (строгий, интелI
лигентный, мужчины – обязательно в галI
стуке); оформление аудиторий, в которых
проходит большинство занятий (картины,
в т.ч. и выполненные самими студентами и
преподавателями, книги, ковровые покрыI
тия); особенности взаимоотношений студенI
тов с преподавателями (как правило, колI

легиальные, так как большинство преподаI
вателей – молодые специалисты, недавно
окончившие университет).

***

Остановимся подробнее на элементах
корпоративной культуры вуза.
Корпоративная идеология представляI
ет собой «рационально обоснованную сисI
тему идей» (К. Мангейм), определяющих
развитие вузаIкорпорации, а также сознаI
ние и поведение его членов. Идеология
включает в себя стратегические идеи, касаI
ющиеся социокультурной миссии, корпоративной философии университета в цеI
лом, которые конкретизируются на разных
уровнях: студентов, преподавателей, адмиI
нистрации вуза, институтов, факультетов и
кафедр. Это могут быть идеалыIцели, баI
зовые представления студентов и преподаI
вателей: о коллективе, его формальной и
неформальной структуре, о «хорошем»
вузе, «идеальном» преподавателе, «идеальI
ном» студенте, «идеальном» ректоре, о споI
собах разрешения конфликтов, принятия
решений, о предпочитаемом стиле общения,
мотивах деятельности и др. Корпоративная
идеология обязательно должна отражать
специфику вуза и включать уникальные
идеи, «ноуIхау». Одна и та же идеология
может быть эффективной в одном вузе и
вредной в другом.
Учитывая специфику Сочинского госуI
дарственного университета туризма и куI
рортного дела как, с одной стороны, «раI
ботающего» на нужды курортного региоI
на, ориентированного на туристическую
отрасль, а с другой – как вуза с ярко выраI
женным педагогическим профилем подгоI
товки, в качестве «философии» вуза у нас
определена «педагогизация подготовки спеI
циалистов туристической отрасли» и «куI
рортная (рекреационная) педагогика», наI
правленная на решение воспитательных заI
дач через развлекательную деятельность, с
преобладанием методов косвенного педагоI
гического воздействия (юмор, конструктивI
ная манипуляция и др.). Выражением этой
идеи и одновременно средством ее достиI
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жения служит широкое развитие в универI
ситете КВНIовского движения.
Следует подчеркнуть, что корпоративI
ная идеология не должна навязываться адI
министрацией вуза, это должна быть идеоI
логия, «естественно выросшая» на почве
потребностей, интересов, ценностей и
установок студентов и преподавателей
и умело направленная на повышение конкурентоспособности вуза. Корпоративная
идеология постоянно находится в стадии
созревания, разработки, в чем выражается
ее инновационная направленность – поI
стоянный поиск более эффективных идей.
Синергетизм корпоративной идеологии
заключается в том, что, зародившись на одI
ном из уровней корпоративной культуры
(например, на уровне отдельI
ной кафедры), она подталкиI
вает развитие других уровней.
Корпоративная идеология
обязательно должна быть
сбалансированной, предI
ставляя собой диалектику инI
тересов государства (если вуз
государственный), администI
рации вуза, преподавателей и
студентов, а также различных
структурных подразделений.
Кроме того, если идеолоI
гия вуза претендует на статус
корпоративной, она должна
отличаться некоторой амбициозностью (это повышает
конкурентоспособность
вуза), т.е. одним из ее элеменI
тов должна быть позитивная
мифология («Наш вуз – лучI
ший в регионе», «Мы обеспеI
чиваем высокое качество обI
разования», «У нас самые
лучшие студенты» и т.д.).
В основе корпоративной
культуры вуза лежат базовые
ценности, выразителями коI
торых являются внешние атI
рибуты: ритуалы, символы,
традиции, знаки, девизы и др.

Анализ базовых ценностей как отечественI
ных, так и зарубежных организаций покаI
зывает, что консолидирующий эффект
обеспечивают такие ценности, как професI
сионализм, компетентность, самореализаI
ция, инициативность, ответственность, гибI
кость, коллективизм (умение работать в
команде), креативность, здоровый образ
жизни. Такие ценности необходимо целенаправленно культивировать. КорпораI
тивная культура каждого конкретного вуза
имеет свой специфический набор ценностей,
отражающих ее уникальность. Так, в крупI
ных университетах с развитой эксперименI
тальной, материальноIтехнической базой,
сложившимися научными школами систеI
мообразующими являются ценности, свя-
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занные с ориентацией всего университетского сообщества (включая студентов, асI
пирантов, преподавателей) на научные достижения мирового уровня (например,
МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана). В качеI
стве системообразующих могут выступать
также специфические ценности отрасли
подготовки (например, в вузах, готовящих
геологов, системообразующими могут быть
ценности упорства, мужества, умения преI
одолевать лишения и отсутствие комфорI
та; в педагогических же вузах в качестве таI
ковых могут выступать общение и професI
сиональное творчество).
Корпоративные ценности вуза предпоI
лагают баланс собственно организационI
ных (вуза как самостоятельной организаI
ции), социальных (отраженных в государI
ственной образовательной политике), отI
раслевых (отрасли подготовки), профессиI
ональных (ценности профессионального
педагогического сообщества), социальноI
групповых (студенчества и преподавателей
как социальных групп) и личностных ценI
ностей, а также баланс «больших» и «маI
лых» ценностей, ценностей корпоративной
культуры отдельных кафедр, факультетов
и общеуниверситетских ценностей.
Корпоративные ценности можно кульI
тивировать только при наличии соответствуI
ющей установки членов организации, выI
ражающейся в наличии у них определенных
свойств и личностных качеств. К ним следуI
ет отнести духовную свободу, позволяюI
щую планировать успех каждого члена
вуза, доверие, креативность, инновационую
активность в сочетании со способностью
следовать определенным правилам игры,
волю и энергию, ответственность, адекватI
ную рефлексию и самооценку, конкуренI
тоспособность внешнюю и внутреннюю,
интерес к общей динамике развития вуза,
заинтересованность в нем, высокую мотиI
вацию достижений, можно даже сказать,
некоторую амбициозность в сочетании с
коллективизмом; любовь и интерес к своеI
му делу. Если у некоторых членов органиI
зации эти качества недостаточно развиты,
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их необходимо целенаправленно формироI
вать, без них невозможна корпоративность.
Так, например, высококомпетентный спеI
циалист при отсутствии доверия не может
принести необходимой пользы коллективу.
Корпоративная идеология и ценности
транслируются с помощью определенных
механизмов функционирования корпоративной культуры, определяющих ее оргаI
низационный каркас.

Механизм высокой координации
действий. Он выражается в полноте охваI
та всех членов студенческоIпреподавательI
ского сообщества, скоординированности
организационных решений и действий; реаI
лизуется в рамках постоянных и временных,
формальных и неформальных групп, создаI
ваемых для решения конкретных проблем.

Механизм ответственной зависимости. Он «запускается» созданием сиI
туаций взаимозависимости, когда все равI
ны относительно достигаемого результаI
та, и авторитет, статус в коллективе не игI
рают особой роли (нет «священных коI
ров»). Этот механизм сложно реализовать
в учебной деятельности (здесь, как праI
вило, большая ответственность за резульI
тат возлагается на студента). «Запускать»
механизм ответственной зависимости лучI
ше во внеучебной (создание команд из
числа студентов и преподавателей для
подготовки определенного мероприятия)
и научноIисследовательской (совместное
выполнение грантов, хоздоговоров стуI
дентами, аспирантами, преподавателями)
деятельности.

Мотивационные механизмы, наI
правленные на развитие стимулов и мотиI
вов инновационных преобразований, соI
блюдения трудовой дисциплины, улучшеI
ния качества обучения, роста профессиоI
нализма, самосовершенствования и др.

Механизмы обеспечения высокого
качества труда (применительно к вузу это
механизмы обеспечения высокого уровня
подготовки специалистов). Уникальность
СоциальноIпедагогического института в
структуре СГУТиКД состоит в том, что он
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выполняет по отношению к другим инстиI
тутам роль «педагогизирующей среды»,
обеспечивающей повышение психологоI
педагогической квалификации преподаватеI
лей в части педагогических технологий,
форм, методов, приемов.

Механизмы создания особого корпоративного климата в университете в
целом и в отдельных студенческих группах,
на кафедрах и факультетах, предполагаюI
щего доверие, взаимоконтроль, обмен опыI
том, увлеченность делом, стабильность, чувI
ство защищенности, безопасности и др. СпеI
циалисты отмечают, что корпоративный
климат не следует сводить к позитивным
межличностным отношениям (к примеру,
если в коллективе сложились слишком тесI
ные межличностные отношения, становитI
ся неудобным сделать замечание, разделить
ответственность и др.). Корпоративный клиI
мат – это прежде всего конструктивный
климат, способствующий достижению выI
соких результатов труда.

***

Перейдем к процедуре и принципам проI
ектирования корпоративной культуры.
Принцип двойственности. КорпораI
тивная культура вуза выступает не только
объектом проектирования, но и проектI
ной основой для построения образовательI
ного пространства вуза, включая организаI
цию образовательного процесса, воспитаI
тельной работы, выбор стратегий взаимоI
действия преподавателей со студентами,
форм, методов, технологий обучения и восI
питания. Кроме того, корпоративная кульI
тура определяет роль и статус университеI
та в культурноIобразовательном пространI
стве региона.
Этот принцип выражается также в двойственности роли корпоративной культуры по отношению к университету. Как
правило, корпоративная культура органиI
зации служит средством повышения конI
курентоспособности ее продукта. КорпораI
тивная культура вуза не только выступает в
этом качестве – она представлена в самом
продукте, т.е. в выпускнике, студенте, коI

торый одновременно является и продуктом
деятельности вуза, и носителем его корпоI
ративной культуры.
Принцип «от внешнего к внутренне8
му». Корпоративная культура любой оргаI
низации имеет два пласта: внутренний (мисI
сия организации, ценности, идеалы, нормы,
установки, взгляды и убеждения, базовые
представления ее членов и др.) и внешний
(стандарты работы, стиль поведения, одежI
ды, традиции, обычаи, ритуалы, мероприяI
тия, символы, процедуры, язык, анекдоты,
слухи и др.). Эти два пласта, безусловно,
взаимодействуют между собой, и изменеI
ния в одном пласте приводят к преобразоI
ваниям в другом.
Как правило, в любом вузе имеют место
некоторые уже сложившиеся элементы
корпоративной культуры. При проектироI
вании мы их развиваем, корректируем или
даже в корне изменяем. Изменить внутренI
ний план сложившейся культуры за достаI
точно короткое время при сохранении имеI
ющегося кадрового состава практически
невозможно. Для этого требуется довольI
но длительный период. Поэтому при проI
ектировании корпоративной культуры вуза
необходимо воздействовать на ее внешние
проявления, идти «от внешнего к внутренI
нему». При этом очень важно, чтобы внеI
шние проявления постепенно приобретали
для членов организации определенный
смысл и ценность, соответствующие вводиI
мой корпоративной культуре.
Например, мы хотим приобщить студенI
тов и преподавателей к чтению профессиоI
нальных журналов, сформировать инфорI
мационную активность как компонент корI
поративной культуры. Для этого вводим в
жизнь вуза такое новшество, как еженеI
дельное проведение рейтингов популярноI
сти статей в профессиональных журналах.
Преподаватель на семинарском занятии
кратко аннотирует статьи какогоIлибо журI
нала, а студенты оценивают каждую стаI
тью в баллах по определенным критериям
(практическая полезность, интересный
стиль изложения и т.д.). Такие же оценки с
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обсуждением среди преподавателей провоI
дятся на методических семинарах. Или же
мы хотим повысить среди членов вузовской
корпорации статус определенной професI
сии (это особенно актуально для педагогиI
ческой профессии), для чего предлагаем
студентам данного профиля оригинальный
стиль одежды (например, юношам носить
пиджаки и галстуки или ввести в одежду
символ – значки, галстуки). Постепенно у
студентов будет возникать чувство гордоI
сти за свой факультет и свою профессию.
Принцип опережающих действий.
Корпоративная культура должна проектиI
роваться таким образом, чтобы предупреI
дить нежелательные ситуации, отклонения
в поведении. Так, чтобы предупредить возI
можный конфликт студентов с преподаваI
телем, другие преподаватели и администраI
ция вуза предварительно создают у студенI
тов позитивную установку по отношению к
данному преподавателю, подчеркивая его
достоинства (глубину и научность лекций,
доступный стиль изложения, оригинальI
ность и креативность и т.д.).
Опережающие действия используются
не только для предупреждения нежелаI
тельных ситуаций, но и с целью «подготовI
ки почвы для будущего». Так, студент перI
вого курса неизбежно станет пятикурсниI
ком, выпускником вуза, а это предполагает
смену роли и позиции (увеличение доли саI
мостоятельной, в т.ч. исследовательской,
работы, вхождение в профессию и т.д.).
Чтобы адаптация в новой роли прошла усI
пешнее и быстрее, его нужно уже с первого
курса готовить к положению пятикурсниI
ка: приобщать к исследовательской деяI
тельности, учить самостоятельной работе,
готовить к выбору специализации и т.д. КроI
ме того, достаточно часто, окончив вуз, стуI
денты остаются его членами, но уже в друI
гой страте – аспиранта или преподавателя.
Принцип «естественного созрева8
ния». В практике советского государства
имелся богатый опыт «насаждения» опреI
деленных культурных норм, традиций, споI
собов поведения (достаточно вспомнить
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соцсоревнования, грамоты, пионерскую,
комсомольскую, партийную организации и
др.). Как правило, следование им было в
большинстве случаев внешним, а их личноI
стный смысл не осознавался. Этот опыт гоI
ворит о том, что корпоративная культура в
вузе не должна насаждаться. Исходной
позицией для ее проектирования должны
быть сложившиеся традиции, потребности, ценности и установки студенческопреподавательского сообщества.
Всем известна дурная привычка студенI
тов делать надписи на столах, стенах и др.
Как бороться с ней? В данном случае при
проектировании корпоративной культуры
мы должны скорректировать внешнее выI
ражение этой привычки, сохранив лежаI
щую в ее основе потребность. Например,
установить в вузе специальную доску (можI
но и стол), на котором все желающие будут
оставлять памятные надписи. Другая расI
пространенная традиция шпаргалок, обмеI
на ими имеет в своей основе потребность в
безопасности (со шпаргалкой спокойнее на
экзамене), во взаимопомощи (обмен шпарI
галками). Для реализации этих потребносI
тей можно внедрить другие традиции, наI
пример оказания помощи студентов друг
другу при подготовке к экзамену, «пробI
ных экзаменов» (студент пробует сдать экI
замен, например, за две недели до сессии,
чтобы выявить свои недочеты), составления
конспектовIшпаргалок для подготовки к
экзаменам и др. Некоторые студенты исI
пользуют вызывающий внешний вид (одежI
да, прическа), чтобы привлекать внимание.
В основе такой особенности поведения леI
жит потребность в самоутверждении, опиI
раясь на которую, можно внести соответI
ствующие коррективы: ввести определенI
ный стиль одежды, отличающий студентов
данного вуза (при этом можно использовать
яркие цвета, оригинальные аксессуары).
В студенческой среде имеют место траI
диции, привычки, поведенческие стереотиI
пы, например поздравлений с днем рождеI
ния, совместного проведения праздников,
подготовки к экзаменам, которые следует
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не корректировать, а развивать. Таким обI
разом, при проектировании корпоративной
культуры необходимо выявить уже имеюI
щиеся ее элементы и определить, как их
можно использовать в соответствии с целяI
ми проектируемой корпоративной культуI
ры; выбрать наиболее эффективно работаI
ющую субкультуру и использовать ее в каI
честве исходной позиции проектирования.
Принцип баланса. При проектировании
корпоративной культуры вуза необходимо
соблюдать баланс входящих в нее субкульI
тур – студенческой и преподавательской,
исследовательской, профессиональной и
учебной, корпоративных культур различI
ных институтов, факультетов и кафедр,
формальных и неформальных способов
выражения корпоративной культуры, инI
тересов администрации вуза, студентов и
преподавателей, государственного и региоI
нального социального заказа и т.д. Так, наI
пример, если в корпоративной культуре вуза
будет преобладать только учебная направI
ленность, то может снизиться конкурентоI
способность выпускаемых специалистов на
рынке труда; если предпочтение будет отI
даваться отраслевой корпоративной кульI
туре, пострадает качество обучения, научI
ноIисследовательская деятельность.

***

Как проходит процедура проектирова8
ния корпоративной культуры вуза? АнаI
лиз исследований по этим проблемам покаI
зывает, что первым шагом должно быть оп8
ределение миссии и ценностей вуза.
Здесь сразу же возникает вопрос: кем долI
жна определяться миссия вуза и как сдеI
лать, чтобы эта миссия не осталась «на буI
маге», а была принята большинством стуI
дентов и преподавателей? «Снизу» или
«сверху» она должна определяться? На наш
взгляд, и снизу, и сверху. Преподаватели,
студенты, администрация вуза могут разI
работать несколько возможных вариантов
миссии, которые в процессе формирования
корпоративной культуры будут скорректиI
рованы, а затем определен наиболее подхоI
дящий. Кроме того, следует отметить, что

миссия вуза, так же, как и корпоративная
культура в целом, имеет уровневую организацию: роль вуза в регионе, в государственI
ном образовательном пространстве, по отI
ношению к другим вузам, к студентам, преI
подавателям, жителям региона. Поэтому
определению миссии вуза должно предшеI
ствовать выявление места университета в
культурноIобразовательном пространстве
региона. Кроме того, при определении мисI
сии необходимо учесть социальный заказ,
ведущие ценности вуза. Так, например, при
проектировании корпоративной культуры
СГУТиКД мы учитывали: (1) социальные
ценности демократического общества: своI
бода, выбор, гуманизм, равенство, открыI
тость, кооперация, согласие; (2) социальные
ценности, диктуемые переходом к рыночI
ным отношениям: конкурентоспособность,
мобильность; (3) отраслевые ценности туI
ристической отрасли: ориентация на клиенI
та, креативность, высокое качество обслуI
живания, коллективизм (умение работать в
команде), мобильность, ответственность; (4)
ценности, отражающие специфику г. Сочи
как курортного региона: здоровый образ
жизни, толерантность; (5) ценности студенI
ческого сообщества: общение, свобода, маI
териальное благополучие и др.; (6) ценносI
ти педагогического сообщества, отраженные
в гуманистической педагогической парадигI
ме: гуманизм, демократичность, ориентация
на личность обучаемого, творчество; (7) личI
ностные ценности членов вузовской корпоI
рации: самореализация, самоутверждение,
здоровье, жизненное благополучие и др.
Следующий проектный шаг – оценка
наличного состояния и ценностей кор8
поративной культуры. Как правило, в вузе
уже сложились некоторые элементы корI
поративной культуры, которые обязательI
но должны учитываться и на которые необI
ходимо опираться. Самое важное – выявить
имеющиеся ценности, потребности, устаI
новки, стереотипы студентов, преподаватеI
лей, администрации вуза.
Далее – определение круга задач, для
решения которых формируется корпора8

Из жизни вуза
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тивная культура. Проектируются стратегические задачи развития вуза: повышеI
ние его конкурентоспособности, улучшение
качества профессиональной подготовки,
конкурентоспособности выпускаемых спеI
циалистов на рынке труда, создание позиI
тивного имиджа вуза, привлечение абитуI
риентов, развитие вуза (открытие новых
специальностей и специализаций), приобреI
тение средств для развития вуза (путем выI
полнения грантов, открытия внебюджетных
специальностей, предоставления платных
услуг предприятиям отрасли, заключения
хоздоговоров и т.д.).
Исходя из стратегических задач, проекI
тируются тактические задачи на разных
уровнях:

«университет – студенты»: оказание
помощи студентам в адаптации к условиям
вузовского обучения; профессиональная
идентификация; самореализация; повышеI
ние качества обучения, развитие его творI
ческой направленности обучения; професI
сиональное самовоспитание, самопроектиI
рование; создание благоприятного психолоI
гического климата в студенческих группах;
вхождение в профессиональную среду; поI
вышение социальноIпрофессионального
статуса; продуктивное разрешение конфI
ликтов;

«университет – преподаватели»: поI
вышение качества преподавательской деяI

тельности, усиление ее исследовательской
направленности; формирование благоприI
ятного психологического климата в професI
сорскоIпреподавательском коллективе; саI
мореализация; продуктивное разрешение
конфликтов.
Следующий проектный шаг – выбор
средств для решения поставленных задач.
В качестве таких средств могут выступать:
традиции, обычаи, ритуалы вуза и отдельI
ных факультетов, вузовская «мифотека»,
лозунги, девизы, символы, профессиональI
ный язык (введение в тезаурус студентов и
преподавателей определенной лексики); корI
поративные мероприятия; коррекция не соI
ответствующих корпоративным ценностям
стандартов, стереотипов поведения, базовых
представлений студентов и преподавателей;
введение определенных норм и правил, станI
дартов поведения, изменение внешней форI
мы осуществления конкретных процедур
(проведения ученых советов, заседаний каI
федр и собраний трудового коллектива, подI
писания деловых бумаг, разрешения конфI
ликтов и т.д.); поощрение определенного стиI
ля одежды, поведения, общения, создание
имиджа преподавателей и студентов данноI
го университета и др.
Формирование корпоративной культуI
ры – актуальная задача каждого вуза, стреI
мящегося к плодотворной и полноценной
жизни в современной конкурентной среде.

М. БОКОВ, профессор

«Äåëîâûå èãðû» â
ïîäãîòîâêå
ìåíåäæåðîâ

П

риоритетная задача в Сочинском гоI
сударственном университете туризма
и курортного дела – создание оптимизироI
ванной системы управления городом в усI
ловиях реформирования требований к меI
неджменту органов местного самоуправлеI
ния. С этой целью на кафедре менеджмента
началась реализация программы подготов-

ки менеджеров – специалистов в области
муниципального управления. Программа
предполагает не только качественное измеI
нение подготовки менеджеров в СГУТиКД,
но и повышение квалификации работающих
специалистов на базе нашего университета,
а также сотрудничество работников вуза с
администрацией и предприятиями города.
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В основе программы – управленческий
и психологический тренинг, предназначенI
ный для формирования у слушателей наI
выков системного подхода к управлению
курортом в целом и отдельными направлеI
ниями и подразделениями в частности.
Действенным инструментом реализации
программы подготовки менеджеров являI
ются деловые игры. Они проводятся в СГУI
ТиКД с широким составом участников,
включая студентов, аспирантов, выпускниI
ков вуза, преподавателей, управленческий
персонал предприятий города, представиI
телей органов местного самоуправления.
Особенно важно то, что студенты и выпусI
кники находятся в одной интеллектуальной
среде с менеджерамиIпрактиками. При этом
эффективно закрепляются теоретические
знания по дисциплинам учебного плана спеI
циальности «Государственное и мунициI
пальное управление», таким, как «Теория
организаций», «Теория управления», «ЭкоI
номика города», «Территориальное общеI
ственное самоуправление», «МуниципальI
ное хозяйство», «Система государственноI
го и муниципального управления», «РегиоI
нальная экономика и управление», «МарI
кетинг территорий», блок дисциплин праI
вового характера.
Следует отметить, что как надежность,
так и осуществляемость решений тем выше,
чем больше вовлечены в процесс их поиска
и выработки те, кому
их предстоит выполI
нять. Деловая игра явI
ляется одним из самых
удачных вариантов соI
вместного решения акI
туальных для ее участI
ников проблем.
Не подлежит соI
мнению и тот факт, что
у практических делоI
вых игр в России больI
шое будущее: в нашем
обществе еще недостаI
точно развиты открыI
тые формы коллективI

ного общения, соединения его деловой и
межличностной форм, традиции и навыки
многосторонних дебатов. Игра здесь высI
тупает как социокультурный феномен, обоI
гащающий социальные отношения, нормы
и сами решения.
Из многообразия современных концепI
ций деловых игр можно выделить концепцию организационного развития, основная
идея которой заключается в том, что тольI
ко через развитие организации как целого
формируется менеджмент. Носителей оргаI
низационных проблем нужно привлечь к их
решению, но такая деятельность должна
быть привлекательной для них. Этого можI
но добиться, например, предложив им работать над идеалом организации. СтуденI
там в процессе деловых игр мы предлагаем
поработать над идеалом организационного
развития университета, а работникам управI
ленческой сферы – над идеалом развития
своих предприятий.
Особую ценность представляют те ваI
рианты практическиIориентированных деI
ловых игр, которые способны решать интегративные задачи, которые весьма расI
пространены в социальной практике. С одI
ной стороны, это объясняется сущностью
бюрократических организаций с их повсеI
местным разделением труда, а значит, и обI
разованием множества подразделений с сеI
паратными целямиIзаданиями, противостоI

Из жизни вуза
ящими целямIориентирам. С другой стороI
ны, частота возникновения таких задач
обусловлена спецификой нашей управленI
ческой культуры с ее традиционной сверхI
централизацией, а значит, сильными вертиI
кальными и слабыми горизонтальными свяI
зями. Нехватка сотрудничества по горизонI
тали коренным образом связана как с сущI
ностными, так и с социокультурными проI
блемами организации.
В процессе проведения реформы муниI
ципального управления представляется цеI
лесообразным использование, в числе проI
чих, «технологических» деловых игр, осоI
бенности которых вытекают из принципа
позиционности. В разделенном мире оргаI
низаций выявляются виды групповых поI
зиций по различным основаниям. Одно из
таких оснований вводится в игру, а через
межгрупповую конкуренцию осуществляI
ется поиск интегрирующих механизмов.
Для выявления проблемы объекта примеI
няется так называемое диагностическое
интервью (наряду с анализом объективной
информации). Здесь проблемы интерпреI
тируются как разного рода трудности в
работе респондентов. По результатам инI
тервью составляется проблемное поле,
которое затем структурируется совместI
но со слушателями для выделения ключеI
вых и первоочередных проблем. Одна из
них дает основание для постановки задачи
на игру. Участники группируются дважды.
В первый день – по моногруппам с одноI
родным составом, соответствующим конI
кретной позиционности (подразделения,
неформальные группы и т. д.). На пленарI
ном собрании первого дня в результатах
работы групп вскрывается и критикуется
«подразделенческая» идеализация. В осI
тальные 4–5 дней формируются группы со
смешанным составом. При этом необходиI
мо учитывать не только позиционность
каждого участника, но и его личные осоI
бенности: компетентность, активность,
уязвимость. Через конкуренцию результаI
тов групп на пленарных собраниях необI
ходимо добиться замещения межгруппоI
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вой доигровой позиционности. ПредставI
ляется необходимым ввод в игру экспертI
ной группы, функции которой будут заI
ключаться в обеспечении целей игры, криI
териев, результата. Такая группа берет на
себя ответственность за осуществление
найденного решения.
Обобщая предыдущее, необходимо отI
метить специфику практических деловых
игр: стремление к решению проблем преобI
ладает над стремлением к развитию участI
ников. Точнее говоря, найденное (и реалиI
зованное) решение здесь рассматривается
как средство развития организации, а проI
цесс его выработки – как средство развиI
тия менеджмента.
Деловые игры представляют собой спеI
цифический инструмент управленческой
деятельности, используя который, можно
достигать следующих результатов:
 управленческих – выработки и обсужI
дения решений по вопросам, связанным с теI
кущей и перспективной деятельностью сисI
темы управления городомIкурортом Сочи;
 организационных – отработки принI
ципов и механизма взаимодействия струкI
турных подразделений оптимизированной
организационной структуры управления;
 обучающих – повышения управленI
ческой квалификации участников игры чеI
рез приобретение новых знаний и полезной
информации, выработанной совместно в
процессе проведения игры;
 социально-психологических – выявI
ления у участников игры негативных, неI
конструктивных или абсолютно нейтральI
ных эмоций, связанных с деятельностью сиI
стемы управления в целом или с решением
какихIлибо определенных задач, с послеI
дующей работой по преодолению подобных
настроений; возникновение таких ситуаций
неизбежно – у одних участников игры буI
дет доминировать обычное человеческое
сопротивление изменениям, другие, возI
можно, будут выражать персональные или
групповые интересы, которые только косI
венно будут связаны с деятельностью сисI
темы управления.
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В конечном итоге формируется команда
профессионаловIединомышленников со
здоровым моральноIпсихологическим клиI
матом, позитивными межличностными отI
ношениями. Команда, каждый член котоI
рой готов добросовестно и творчески выI
полнять возложенные на него обязанносI
ти, осознавая при этом приоритетность главI
ной цели всей системы управления городомI
курортом Сочи и степень необходимости
своих личных усилий для ее достижения.
Наш практический опыт показывает
эффективность включения в образовательI
ный процесс подготовки менеджеров семинара-совещания с элементами инновационной игры «Концепция реализации реформы муниципального управления в городе
Сочи». Раскроем методику проведения таI
кой деловой игры.
Цели игры:
1. включить наиболее активных и склонI
ных к мыслительному поиску студентов, раI
ботников аппарата органов управления г.
Сочи, а также высших менеджеров мунициI
пальных и рекреационных предприятий в
современные формы организации коллекI
тивного и индивидуального мыслительного
поиска на стадиях постановки и решения
стратегических управленческих задач;
2. вовлечь сторонников различных экоI
номических и социальных концепций в соI
временные формы полемики по поводу преI
образований в действующей системе управI
ления г. Сочи, наработать максимальное
число аргументов в защиту различных подI
ходов к ее реформированию;
3. повысить профессиональную, социI
альноIэкономическую и управленческую
квалификацию студентов и работников апI
парата органов управления г. Сочи;
4. создать в первом приближении конI
цептуальную модель реформы муниципальI
ного управления в городе Сочи.
Состав участников:

студенты, слушатели семинара, раI
ботники аппарата органов управления г.

Сочи на уровне первых руководителей, их
заместителей и руководителей структурных
подразделений;

группа игротехников Сочинского гоI
сударственного университета туризма и куI
рортного дела.
В процессе игры параллельно сосущеI
ствует несколько реальностей и соответI
ственно цели ее реализуются на нескольI
ких уровнях:

реальность личности – использоI
вать все знания и идеи игры для себя, повыI
сить свой уровень профессионализма;

реальность жизни – разработать
концепцию реформы муниципального упI
равления в городе Сочи;

реальность игры – занять вместе со
своей командой первое место и доказать
всем свою собственную правоту;

реальность отношений – выстроить
новые отношения, найти новые способы
коммуникации, обнаружить неожиданные
ракурсы в поведении коллег.
Особенности работы на семинаре.
1. Обсуждение проводится с использоI
ванием элементов инновационной игры –
требуется полное включение в проблему,
интенсивная работа по решению поставленI
ных задач, использование соответствующих
технологий.
2. Запрещается включение в работу с
опозданием, преждевременный выход из
игры, частичное участие, распитие спиртных
напитков, нанесение психологических и
моральных травм другим участникам игры.
3. Не рекомендуется навязывание друI
гим участникам стереотипов, недопустима
неконструктивная критика позиций других
участников, пассивность в обсуждении.
4. Все участники игры имеют равный
игровой статус.
5. Все участники игры разбиваются на
группы, которыми руководят ведущие. РаI
боту в группах организуют консультантыI
игротехники.
При работе в группах необходимо соI
блюдать следующие правила:

Из жизни вуза
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критика исключается – задача совеI
щания заключается в выдвижении новых цеI
лей;

совещание ведется в форме дружеI
любной беседы;

все предложения, в том числе шутI
ливые, фиксируются, но фамилии авторов
не отмечаются;

за одно выступление можно измеI
нить только один замысел.

Считаем, что представленный подход к
подготовке менеджеров поможет преодоI
леть «проклятие адекватности», повысить
профессиональный уровень подготовки меI
неджеров, закрепить знания студентов и
выпускников по теоретическим курсам спеI
циальности «Государственное и мунициI
пальное управление», а также решить кадI
ровую проблему муниципального управлеI
ния в городе Сочи.

К. МАКАРОВ, профессор

Ïðèáëèæàåì
îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ ê ïðàêòèêå

А

ктуальная проблема нашего универсиI
тета – ориентация профессиональной
подготовки и научных исследований на
нужды городаIкурорта. Эффективным пеI
дагогическим средством ее решения являI
ется овладение методологией математичесI
кого моделирования динамики прибрежной
зоны, которая позволяет включать студенI
тов в деятельность, полезную для региона,
обеспечить профессиональную самореалиI
зацию, повысить мотивацию учебной и наI
учноIисследовательской работы, организоI
вать продуктивное сотрудничество студенI
тов и преподавателей, сформировать у буI
дущих специалистов умения, наиболее восI
требованные на рынке труда.
Берега морей, озер и водохранилищ явI
ляются ценнейшим национальным достояI
нием. Многие из них обладают лечебными и
рекреационными качествами, которые блаI
гоприятствуют созданию курортных и туI
ристических комплексов. Однако под возI
действием все возрастающей антропогенной
нагрузки, а также под влиянием неблагоI
приятных природных факторов берега на
значительном протяжении подвергаются
разрушениям и деградируют. Кроме того,
загрязнение прибрежных акваторий вызыI
вает необходимость выноса рекреационных
сооружений и комплексов в море на значиI

тельные расстояния от берега и на большие
глубины.
В результате потери ряда портов на УкI
раине, в Прибалтике и в Закавказье перед
Россией встает задача строительства новых
и реконструкции существующих портов, а
также организации на современном уровне
морской туристической инфраструктуры в
виде яхтных гаваней и аквапарков.
Все перечисленные факторы приводят к
необходимости интенсификации гидротехI
нического строительства, в том числе нетраI
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диционного, с целью сохранения или улучI
шения рекреационных качеств берегов.
Гидротехнические сооружения (вклюI
чая пляжи) являются сложными и исклюI
чительно капиталоемкими инженерными
сооружениями. Весьма актуальна задача
снижения их стоимости, но не в ущерб каI
честву сооружений, состоянию берега и
береговым процессам. Поиск такого оптиI
мального проектного решения возможен
только на основе комплексного математиI
ческого моделирования динамики прибрежI
ной зоны моря, причем как в естественном
ее состоянии, так и под воздействием разI
личного рода инженерных мероприятий.
С 1992 г. на кафедре городского строиI
тельства СГУТиКД разработан целый ряд
программных комплексов (ПК), позволяюI
щих с той или иной степенью достоверности
и детализации решать практически все научI
ноIтехнические задачи, возникающие при
проектировании инженерных мероприятий
в прибрежной зоне бесприливных морей.
1. ПК «Берег». Обеспечивает моделироI
вание генерации волн ветром на глубокой
воде, их трансформации, рефракции и разI
рушения в прибрежной зоне, взаимодейI
ствия волн с берегозащитными и портовыI
ми сооружениями, расчет динамики пляI
жей, как свободных, так и при наличии соI
оружений. Предусмотрены возможности
расчета воздействий льда на сооружения,
систем заякорения плавучих объектов, отI
ражения и прохождения волн через сквозI
ные и проницаемые сооружения, оценки
устойчивости конструкций против волноI
вых воздействий.
2. Система прогнозирования штормовоI
го волнения по данным о полях атмосферI
ного давления. Первоначально была разраI
ботана для целей обеспечения безопасносI
ти мореплавания в открытом море, а затем
дополнена возможностями прогноза волн в
прибрежной зоне.
3. Система моделирования качества морI
ской воды. Позволяет по данным о гидромеI
теорологической ситуации над морем и паI
раметрах источников загрязнений (водотоI

ков, водовыпусков, разлива нефтепродукI
тов, искусственных отсыпок пляжей и друI
гих) прогнозировать распространение загрязI
нений в прибрежной зоне. Применяется в
том числе при разработке проектов «Оценка
воздействия на окружающую среду».
4. Программа «Порт». Предназначена
для моделирования волновых колебаний в
портах и яхтных гаванях с целью оптимизаI
ции конструкции и конфигурации оградиI
тельных и причальных сооружений.
5. ПК «WAVE». Предназначен для деI
тального моделирования трансформации
волн на откосах сложной формы (подводI
ные траншеи, каньоны, каналы, волноломы
и т.п.).
6. ПК «REBL». Разработан для расчета
динамики берегов при наличии протяженI
ных поперечных сооружений (бун, подходI
ных каналов к портам, портовых молов,
подводных трубопроводов и т.п.).
Во всех разработанных программных
средствах используется подход, заложенI
ный в самом первом ПК – «Берег». Он заI
ключается в комплексности выполняемых
расчетов, возможности создания банков
данных, включения новых программ и даже
целых разделов без коренной структурной
переработки самих ПК.
Разработанные ПК являются основой
создания автоматизированных информациI
онноIпрогностических систем для значиI
тельных участков морских побережий. В
частности, в настоящее время создается перI
вая очередь автоматизированной системы
мониторинга Калининградского побережья
Балтики, основные концептуальные полоI
жения которой были сформулированы авI
тором еще в середине 1990Iх годов.
К настоящему времени с использованиI
ем разработанных программных средств
уже выполнено моделирование более чем
30 объектов различной сложности на побеI
режьях Черного, Азовского, Балтийского,
Каспийского и Японского морей.
Помимо проектной практики, разрабоI
танные на кафедре городского строительI
ства программные системы для моделироI

Из жизни вуза
вания прибрежной зоны моря используютI
ся в учебном процессе.
Необходимо отметить, что ни в одном
вузе страны ранее не готовили специалисI
тов для решения указанных задач. ПроблеI
мы гидроI и литодинамики прибрежной
зоны моря, проектирования и строительства
берегозащитных сооружений изучались
весьма поверхностно на географических
(«океанология», «гидрология суши») и гидI
ротехнических («порты и портовые сооруI
жения», «городская гидротехника») специI
альностях. При этом очень мало внимания
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зоны моря (основные волновые теории и
волновые расчеты, колебания уровня моря,
все типы прибрежных течений, процессы
образования и разрушения льда, вдольбеI
реговой и поперечный транспорт наносов,
динамика берегов); взаимодействие гидроI
динамических факторов с гидротехническиI
ми сооружениями; проектирование берегоI
защитных мероприятий и искусственных
пляжей (как свободных, так и в сочетании с
пляжеудерживающими сооружениями);
техническая эксплуатация пляжей и сооруI
жений на них; оценка воздействия на окруI
жающую среду при проведеI
нии берегозащитных меропI
риятий; гидравлическое моI
делирование при проектироI
вании берегозащиты и рекреI
ационных пляжей; основы
комплексного мониторинга
прибрежных зон.
Практические занятия
проводятся в основном в комI
пьютерных классах на осноI
ве описанных выше автоматиI
зированных систем, позволяI
ющих выполнять математиI
Рис. 1. Островной портIубежище для вспомогательного
ческое моделирование динаI
флота Каспийского трубопроводного консорциума
мики прибрежной зоны как в
после постройки
рамках нормативных метоI
уделялось методам создания и технической дов, так и с применением пионерных матеI
эксплуатации рекреационных пляжей.
матических моделей. Занятия проводятся
В Сочинском государственном универI также на лабораторной базе (проточноIволI
ситете туризма и курортного дела ведется новые лотки и бассейны) Сочинского центра
подготовка инженеровI
строителей по специальI
ности 270105 – «ГородI
ское строительство и хоI
зяйство». По данной
специальности органиI
зовано преподавание
дисциплины «БерегозаI
щитные сооружения и
пляжи».
В ее рамках изучаютI
ся следующие основные
разделы: гидроI и литоI Рис. 2. Проект реконструкции Сочинского порта с созданием
в нем базовой марины
динамика прибрежной
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Рис. 3. Генеральный план пляжного комплекса пансионата «Шексна»

«Морские берега» (бывшее Черноморское
отделение морских берегозащитных сооруI
жений ЦНИИС), которая осталась практиI
чески единственной в России.
Для методического обеспечения дисципI
лины разработан ряд учебноIметодических
пособий, а также издана монография «ОсI
новы проектирования берегозащитных меI
роприятий».
Знания, полученные в процессе изучеI
ния дисциплины «Берегозащитные сооруI
жения и пляжи», широко используются
студентами при подготовке дипломных проI
ектов. Так, в каждом выпуске инженеровI
строителей не менее 4–5 дипломных проI
ектов посвящается проектированию либо
непосредственно рекреационных пляжей,
либо крупных рекреационных комплексов,
включающих в свой состав пляжи.
В качестве примера можно привести дипI
ломный проект выпускницы 2004 . Л.С. КаI
рягиной, в котором, помимо рекреационного
пляжа по заказу сочинского пансионата
«Шексна», была запроектирована яхтная гаI
вань островного типа. При проектировании

было обращено особое внимание на то, чтобы
проектируемый комплекс не оказал негативI
ного влияния на смежные участки берега.
Таким образом, дисциплина «БерегозаI
щитные сооружения и пляжи» органично
вписалась в комплекс специальных дисципI
лин строительного цикла в Сочинском гоI
сударственном университете туризма и куI
рортного дела.
Необходимо отметить в этой связи, что
в апреле 2005 г. на базе Московского инI
ститута коммунального хозяйства и строI
ительства под эгидой Министерства обраI
зования и науки РФ и Российской акадеI
мии архитектуры и строительных наук
(РААСН) проводился Всероссийский
конкурс студентов выпускных курсов и
ранее защищенных дипломных проектов
по специальности «Городское строительI
ство и хозяйство». Дипломный проект выI
пускника 2004 г. Оселедца Сергея «РеI
конструкция пляжного комплекса пансиI
оната «Кавказ» в Геленджикской бухте»
завоевал на этом конкурсе одно из призоI
вых мест.

Из жизни вуза
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П. САДИЛОВ, профессор
В. ПЕТРЕНКО, аспирант
С. МИМИНОШВИЛИ, аспирант

Èííîâàöèè – â
ó÷åáíûé ïðîöåññ!

В

рии «Металлург» внедрена первая в г. Сочи
теплонагревательная установка (ТНУ) для
подогрева морской воды плавательного басI
сейна. Тепловой насос НТI80I1I1 производI
ства ЗАО «Энергия» (г. Новосибирск) предI
назначен для подогрева морской воды до
температуры 26–30°С. За счет использоваI
ния низкопотенциального источника теплоI
ты (морской воды) тепловая мощность усI
тановки достигла 100 кВт. В районе БольI
шого Сочи в пос. Солоники Лазаревского
района ведётся строительство солнечноI
топливной котельной. Первая очередь геI
лиосистемы котельной площадью 250 м2
предусматривает покрытие 35% расчетной
нагрузки горячего водоснабжения поселка.
При непосредственном участии сотрудI
ников Лаборатории нетрадиционной энерI
гетики и энергоснабжения (НЭиЭ) разраI
ботана «Программа расширенного испольI
зования экологически чистых источников
энергии в теплоI и электроснабжении г.
Сочи». Показательным примером является
Красная Поляна – уникальное место, с коI
торым связаны большие надежды создания
горноклиматического курорта мирового
уровня и проведения зимней Олимпиады

соответствии с Программой «ЭнергоI
сбережение» Федерального агентства
по образованию Сочинский государственI
ный университет туризма и курортного
дела в течение ряда лет занимается разраI
боткой и внедрением нетрадиционных и воI
зобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
образовательных учреждениях города. РаI
бота проводится при поддержке УправлеI
ния по образованию и науке г. Сочи, городI
ской администрации и городского собрания
и призвана решить следующие задачи:
 снижение бремени коммунальных
расходов образовательных учреждений;
 энергоснабжение школ, детских саI
дов и других образовательных учреждений,
оторванных от централизованных сетей;
 улучшение экологической ситуации
в городе;
 резервирование традиционного энерI
госнабжения в условиях повышенной сейсI
мической, оползневой и техногенной опасI
ности;
 использование высокого потенциала
ВИЭ в регионе.
В 1995 году Постановлением главы адI
министрации города СГУТиКД был опредеI
лен головной научноIтехнической органиI
зацией в этой области, что отразило праI
вильность выбора руководством универсиI
тета данного научного направления в качеI
стве одного из основных. К настоящему вреI
мени университет накопил определенный
опыт в разработке и сооружении устаноI
вок ВИЭ. По нашему проекту в санатории
«Лазаревское» введена в эксплуатацию втоI
рая по величине в РФ солнечноIколлекторI
ная установка (СКУ) площадью 400 м3. УсI
тановка выполнена по двухконтурной схеI
ме, имеет два бакIаккумулятора объемом
40 м3. По результатам испытаний КПД усI
тановки составил 59%, а срок окупаемости
– 2,5 года. В 1998 году в сочинском санатоI
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2014 года. В 1999–2002 гг. специалисты
СГУТиКД принимали участие в разработке
Концепции развития этого курорта. ПервоI
степенное внимание было уделено вопроI
сам экологической безопасности района,
эффективности комплексной системы энерI
госнабжения курорта и, как результат, –
обеспечению его устойчивого развития.
Как показали результаты численного
моделирования, даже в случае использоваI
ния в качестве первичного энергоносителя
природного газа, концентрации выбросов
окислов азота от установок сжигания при
развитии курорта превысят предельно доI
пустимый коэффициент. В то же время поI
тенциал ВИЭ в регионе очень велик, и это
явилось основанием для планирования их
широкого использования при строительстве
горного курорта. Например, годовая проI
должительность солнечного сияния для
Сочи составляет 2253 час, а суммарная раI
диация на горизонтальную поверхность –
4,95 МДж/кв.м. Плотность солнечной сумI
марной радиации в плоскости солнечного
коллектора в летние месяцы достигает 900
Вт/кв.м. В районе Большого Сочи протекаI
ют более 40 горных рек и их больших притоI
ков. Уклоны рек в верхнем течении составI
ляют более 50 м/км, что обусловливает возI
можность сооружения деривационных каI
налов и напорных трубопроводов с большиI
ми напорами (50–400 м). Расчеты показываI
ют, что здесь целесообразно сооружение
МГЭС мощностью 0,1–6 МВт, а также МикI
роIГЭС. По исследованиям «Гидропроекта»,
технически возможно построение 121 малой
ГЭС суммарной мощностью 105 МВт. Это
подтверждает опыт работы КраснополянсI
кой МГЭС мощностью 29 МВт и недавно ввеI
денной в эксплуатацию Бешенской МГЭС
мощностью 1,5 МВт.
В ходе анализа результатов этих и друI
гих работ в качестве главной проблемы выI
явлен недостаток в городе специалистов в
области энергосбережения и возобновляеI
мых источников энергии.
Лабораторией НЭиЭ разработаны техI
никоIэкономические обоснования испольI

зования солнечноIколлекторных и теплоI
насосных установок в системах энергоснабI
жения ряда санаторноIкурортных учрежI
дений города. Для БФК «Мацеста», санатоI
риев «Правда», «Радуга», «Металлург», им.
Ф.Э. Дзержинского и др. разработана конI
структорская документация комбинированI
ной системы теплоснабжения типового котI
теджа с использованием НВИЭ. На СочинI
ском ремонтноIмеханическом заводе создаI
на и прошла испытания опытная коттеджI
ная гелиоустановка с естественной циркуI
ляцией и ручной ориентацией по солнцу.
Создана и испытана индивидуальная отоI
пительная гелиоустановка с парафиновым
аккумулятором, разработана документация
на ряд солнечноIколлекторных установок
индивидуального пользования. В 2000 г.
было выполнено научноIтехническое и техI
никоIэкономическое обоснование создания
мобильной энергетической станции (МЭС)
для обеспечения фонового мониторинга в
биосферных заповедниках и других прироI
доохранных зонах.
Нашу стратегическую задачу в этих усI
ловиях мы видим в накоплении потенциала
качества в области энергосбережения и
ВИЭ. Это должно находить отражение в
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реализации наиболее явных потребностей
заказчиков (повсеместное налаживание
приборов учета и контроля энергии, внедреI
ние головных, опытных и демонстрационI
ных установок), а также в повышении качеI
ства и снижении себестоимости изготовлеI
ния устройств НВИЭ, т.е. увеличении их
конкурентоспособности.
Сложившееся положение дел тесно свяI
зано с потребностью развития творческого потенциала специалистов. Является
фактом широкое использование в банках,
офисах и частных домах кондиционеров
западных фирм, работающих с использоI
ванием окружающего воздуха в режиме
«тепло–холод» и характеризующихся выI
соким уровнем дизайна, совершенством
конструкции и высокой экономичностью. В
этих условиях компромиссным вариантом
является не обучение чистых специалистов
по ВИЭ, а углубленная подготовка студентов традиционных специальностей в
области ВИЭ. Это позволит удовлетворить
существующий высокий спрос на выпускI
ников и в то же время сформировать у них
знания по энергосберегающим технологиI
ям и ВИЭ с возможностью их прямого наI
правления в эту отрасль при возникновении
соответствующей конъюнктуры. Кроме
того, при таком подходе выпускники споI
собны решать задачи энергосбережения и
ВИЭ, исходя из требований сегодняшнего
дня.
В ИнженерноIэкологическом институI
те нашего университета готовятся инженеI
рыIстроители по специальностям 2905 «ГоI
родское строительство и хозяйство» и 2907
«Теплогазоснабжение и вентиляция». МноI
гие выпускники дневной формы обучения и
обучающиеся по ускоренным программам
работают либо в системе «СочитеплоэнерI
го» и других энергоснабжающих организаI
циях, либо в коммерческих структурах, реI
ализующих и налаживающих оборудование
энергоснабжения, кондиционирования и
холодоснабжения. За счет регионального
компонента и дисциплин по выбору в учебI
ные планы этих специальностей введены
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следующие дисциплины: «Прогрессивные
технологии строительства с использованиI
ем альтернативных источников энергии»,
«Использование нетрадиционных источниI
ков энергии для систем теплоснабжения»,
«Энергосбережение в зданиях». Студенты
также выполняют курсовой проект и курI
совую работу на тему «Энергоактивное здаI
ние». Разделы по ВИЭ включены в содерI
жание дисциплин «Безопасность жизнедеI
ятельности», «Технология защиты окружаI
ющей среды», «Экология», которые читаI
ются студентам большинства специальносI
тей университета. В учебном процессе исI
пользуются видеофильмы на темы эколоI
гии и ВИЭ, разработанные на основе исI
следований преподавателей университета.
Как показывает опыт, эта информация выI
зывает серьезный интерес у слушателей и
понимание практической необходимости
знаний в этой области. Особенно следует
отметить позитивную роль экскурсий и курI
совых проектов по объектам ВИЭ. При проI
ведении экскурсий разработчиками и
пользователями систем энергоснабжения на
основе ВИЭ у студентов строительных спеI
циальностей всегда возникает много вопроI
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сов по конструктивным особенностям усI
тановок, их достоинствам и недостаткам и,
в конечном счете, возникает желание наI
учиться практически их разрабатывать.
Полученные теоретические знания и пракI
тические умения студенты с удовольствием
используют в процессе курсового и дипломI
ного проектирования.
Особенно интересен курсовой проект
для студентовIстроителей на тему «ЭнерI
гоактивное здание», в котором им предлаI
гается в рамках заданного климатического
района с определенной морфологией местI
ности спроектировать здание с автономной
системой энергоснабжения. Студенту преI
доставляется свобода в выборе и расчете
типа пассивных и активных энергосистем с
использованием энергии окружающей среI
ды, ориентации здания, в их экологическом
и экономическом обосновании, компоновI
ке и выборе основного оборудования.
В состав курсового проекта входят разI
делы:
1. Задание и выбор исходных данных
для района строительства.
2. Расчет тепловых и электрических
нагрузок здания.
3. Выбор архитектурноIстроительных
и инженерных мероприятий по энергоснабI
жению и использованию альтернативных
источников энергии.
4. Выбор элементов и расчет пассивных
систем теплоснабжения.
5. Выбор элементов и расчет активных
систем электроI и теплоснабжения.
6. Экологический эффект от внедрения
энергоактивного здания.
7. ТехникоIэкономические расчеты.
Графическая часть проекта включает в
себя:
1. Общий вид здания с элементами пасI
сивных и активных систем энергоснабжеI
ния.
2. Планы и разрезы строения.
3. Ситуационный план местности с элеI
ментами систем теплоI и электроснабжения.
4. Тепловую схему.
5. Схему электроснабжения здания.

В результате молодые специалисты подI
готовлены для разработки и практического
использования устройств ВИЭ. Кроме того,
полученные знания значительно расширяI
ют их кругозор и позволяют быстрее проI
двигаться по служебной лестнице.
В июне 2004 г. университетом по задаI
нию Министерства образования и науки
разработана, смонтирована и введена в эксI
плуатацию гелиоустановка горячего водоI
снабжения главного учебного корпуса. ГеI
лиоустановка такого типа ориентирована
преимущественно на учебные заведения
среднего профессионального и высшего
образования, другие образовательные учI
реждения, имеющие потребность в дешеI
вой горячей воде для столовых, кафе, буI
фетов, учебных и производственных корI
пусов, душевых и т.п., работающих в режиI
ме энергосбережения. Особенность схемноI
го решения установки, помимо утилитарных
целей, позволяет задействовать её в учебI
ном процессе для проведения лабораторI
ных работ по физике, химии, энергетике,
экологии, технологии защиты окружающей
среды. Установка полностью автоматизироI
вана и компьютеризирована, на экране моI
нитора отражается технологический проI
цесс на мнемосхеме в режиме реального вреI
мени (рис.1). В любой момент можно счиI
тывать все параметры работы установки, её
экономические показатели, в т. ч. текущее
значение мощности вырабатываемого тепI
ла. Установленный в плоскости солнечных
коллекторов измеритель мощности солнечI
ного суммарного излучения, соединённый
с управляющим процессором, также трансI
лирует информацию на монитор. При изI
бытке солнечной энергии автоматика устаI
новки позволяет поставлять тепло в городI
скую теплосеть. Установка работает в энерI
госберегающем режиме, наиболее ответI
ственные узлы автоматики переведены на
независимое питание от солнечной электI
ростанции, фотоэлектрические преобразоI
ватели которой установлены на крыше здаI
ния рядом с водонагревателями, а электроI
аккумуляторы и преобразователи напряжеI
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Рис.1. Технологическая схема гелиоустановки на экране монитора

ния – в технологическом помещении под
крышей. Это повышает надёжность работы
системы теплоснабжения, учитывая случаи
выключения электроэнергии в городе.
В результате проведенных годовых исI
следований определены основные критерии
стабильной работы установки, обеспечения
бесперебойного снабжения университета
кондиционной горячей водой. Решены принI
ципиальные вопросы по алгоритмам теплоI
обмена с городской теплосетью. ОпределеI
ны необходимые мощности автономного
электропитания управляющего процессора
и исполнительных электромеханических
устройств. Проведена работа по разработI
ке программного обеспечения системы авI
томатики и контроля с целью задействоваI
ния установки в учебном процессе. В настоI
ящее время в одной из главных аудиторий
учебного корпуса университета имеется
возможность проведения занятий по возобI
новляемым источникам энергии с демонстI

рацией рабочей мнемосхемы автоматики по
компьютерной сети в реальном масштабе
времени.
Измерения зарегистрировали высокие
фактические экономические показатели геI
лиоустановки:
 невысокую себестоимость производI
ства тепловой энергии – 200 руб./Гкал (при
«базовой» стоимости «Сочитеплоэнерго»
1100 руб./Гкал);
 высокий коэффициент замещения
традиционных источников энергии: в летнее
время – 0,7, в зимнее время – 0,2I0,25.
В настоящее время проходит пусковые
испытания вторая гелиоустановка универI
ситета, смонтированная на блоке «В» учебI
ного корпуса по ул. Макаренко. В ней реаI
лизованы более высокие экономические
показатели (рис. 2). Проектируется строиI
тельство гелиоI и теплонасосной установки
в учебном корпусе по ул. Пластунская.
Установки расширяют лабораторную
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Рис.2. Гелиоустановка на учебном корпусе университета по ул. Макаренко

базу учебного процесса, и такой подход буI
дет реализовываться в университете и даI
лее. Все студенты инженерных специальноI
стей выполняют лабораторные работы на
действующей установке. Студенты других
специальностей принимают участие в учебI
ных экскурсиях.
Основными проблемами, сдерживаюI
щими развитие и подготовку специалистов
в области ВИЭ, являются:
1) недостаточный уровень использоваI
ния устройств ВИЭ в энергоснабжении рекI
реационных объектов и жилищноIкоммуI
нальном хозяйстве региона, несмотря на
благоприятные климатические условия;
2) недостаток современной специализиI
рованной экспериментальной и измерительI
ной базы;
3) недостаточные возможности для обI
мена опытом с другими вузами;
4) недостаток новой специальной и

учебной литературы в области энергосбеI
режения и использования ВИЭ;
5) отсутствие многоступенчатой систеI
мы подготовки молодых специалистов в
данной области (школа – техникум – вуз –
повышение квалификации);
6) отсутствие Положения об особенноI
стях строительства в рекреационных региI
онах с повышенными экологическими треI
бованиями;
7) более низкая, чем за рубежом, стоI
имость традиционных энергоресурсов по
сравнению с законодательными стандартаI
ми и неэффективность экологических плаI
тежей.
На решение этих проблем будет направI
лена дальнейшая работа университета по
внедрению нетрадиционных и возобновляI
емых источников энергии на предприятиях
города и использованию их в учебном проI
цессе.

Из жизни вуза

А. ВОРОЖБИТОВА, профессор

П

ричинами обострения проблемы качеI
ства образования в России признаютI
ся кардинальная смена ценностных ориенI
тации, плюрализм программноIметодичесI
кого обеспечения, регионализация образоI
вательных систем, утрата государством моI
нополии на рынке образовательных продукI
тов и услуг, разрушение единого образоваI
тельного пространства России и др. При этом
примеры плохого качества образования (=
низкого общего развития многих взрослых
россиян) приводятся, как правило, из облаI
сти речемыслительной антикультуры, и
прежде всего политических деятелей России:
от несоблюдения норм литературного языI
ка (лингвистический аспект) до композициI
онного примитивизма и содержательноI
смыслового абсурда (риторическая сфера).
В специализированных журналах и мноI
гочисленных сборниках материалов научноI
методических конференций по проблемам
языкового образования, формирования
культуры речи, риторической подготовки в
школе и вузе, ставших традиционными со
второй половины 90Iх гг., на разных уровI
нях рассмотрения – от философского, поI
литического, психологического, общепедаI
гогического до собственно методического –
представлен весь спектр наболевших воI
просов в рассматриваемой области. ИсслеI
дователей поражает масштаб экспансии
сниженной, уголовной, инвективной лексиI
ки, захватившей в том числе интеллигенцию.
БюрократическиIкоммунистический «новоI
яз» сменился «новоязом» торжествующеI
го либерализма – его постперестроечной ноI
вой формой «перестроившейся» прессы: в
стремлении выжить СМИ идут на поводу
низменных потребностей аудитории, криI
териями содержательности информации
стали сенсационность и скандальность, а
языковой выразительности – разговорные,
просторечные и жаргонные слова.
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Ведущим средством формирования реI
чемыслительной культуры подрастающих
поколений выступает обучение русскому
языку и речи, низкой эффективности котоI
рого посвящено большое количество пубI
ликаций в широкой прессе. Критика звучит
со стороны как потребителей образовательI
ного продукта – родителей, просто неравI
нодушных граждан, так и самих учителей,
вузовских работников, авторов учебников
и др. Нельзя не заметить, что десятилетияI
ми безрезультатно обсуждаются одни и те
же вопросы. Так, известный лингвист Г.А.
Золотова почти 20 лет назад писала в журI
нале «Русский язык в школе»: «Перемены
в общественной жизни побуждают педагоI
гов и научных работников решительно активизировать свой опыт, свои знания для
назревшего улучшения преподавания русI
ского языка в школе. Требование времени
– подготовка думающих молодых людей
высокой гуманитарной культуры, способI
ных принимать самостоятельные решения,
– неотделимо от воспитания в них осознанной любви к родному языку», преодоления
«устойчивого равнодушия учащихся к этоI
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му предмету». «Как нельзя более актуальI
на для преподавания русского языка проI
блема перехода «от знания-догмы к знанию-мышлению» [1, с. 37. Курсив наш. —
А.В.]. А в 2002 г. журнал «Народное обраI
зование» публикует статью учителя В. БреI
дихиной с более чем пессимистичным назваI
нием «Грамотности нет и не будет. ПочеI
му?» [2].
Налицо свидетельства конечной нереI
зультативности методических поисков
предшествовавших десятилетий, причины
которой – в их частном, по сути, косметиI
ческом характере под эгидой лингвоцентI
ризма.
Процессам демократизации общества
исторически всегда сопутствовала (и споI
собствовала) риторизация образования;
последний термин все более употребителен
в научноIметодической литературе. С одной
стороны, несмотря на декларации о «разI
витии речи» как принципе и практической
цели обучения русскому языку, в массовой
школьной практике «знание языка подмеI
няется знанием о языке», «учащийся не осI
ваивает родной язык ни в его отношении к
формам мысли, ни в его отношении к реальI
ной речевой деятельности», тогда как наI
сущно необходима «общенациональная сиI
стема образования, которая обеспечит своI
бодное выдвижение предложений и приняI
тие решений в строгих рамках полной и
объективной картины реальности, авториI
тетных правовых и нравственных норм, наI
ционального исторического опыта, критеI
риев оценки личности через речь» [3]. С другой стороны, «риторический канон… есть
опробованная тысячелетиями и соответI
ствующая общим законам человеческого
мышления и речи парадигма (образец) мысI
лительной и речевой деятельности», «осноI
ва европейской культуры», и овладевающий
ею человек «становится и непосредственI
ным участником реального возрождения
отечественной речевой культуры» [4].
Нельзя не сделать логического вывода об
отсутствии альтернативы интегратив8
ному лингвориторическому (ЛР) образо8

ванию как средству решения рассмотренных проблем.
Анализ современной научноIметодичесI
кой литературы в области собственно преI
подавания русского языка показал, что
можно выделить три основных подхода к
развитию речи учащихся: лингвистический,
или поуровневый, с выходом на текст излоI
жений и сочинений (т.н. «связная речь»),
психолингвистический, риторический, а
также интегрированное обучение языку,
речи, литературе в курсах словесности.
Противоречие между формально высоким
статусом «развития речи» в теории методиI
ки, программных документах и второстеI
пенным характером речевой работы в реальI
ной практике преподавания языка обусловI
лено нарушением иерархии целей обучения
отечественному языку (развитие «дара слоI
ва» как первая цель, по К.Д. Ушинскому),
которое привело к формализму (изучение
системы языка ради нее самой). ВзаимоI
проникновение риторики и развития речи
как раздела школьного курса «Русский
язык» и методики его преподавания обуI
словлено тем, что риторика есть филосоI
фия и технология оптимального (эффекI
тивного) речевого поведения; таким обраI
зом, термин «развитие речи» фиксирует
процесс и результат образовательноIвосI
питательного процесса, а термин «риториI
ка» (неориторика, общая риторика) отраI
жает теоретикоIметодологическую осноI
ву и инструментальноIметодическую сущI
ность этого процесса.
Базовыми понятиями предлагаемой педаI
гогической концепции выступают «языковая
личность», «риторика», «лингвориторичеI
ская компетенция», «речевая (речемыслиI
тельная) культура», «коммуникативная
культура», «лингвориторический идеал».
Под языковой личностью (по Ю.Н. КараI
улову) понимается совокупность способноI
стей и характеристик человека, обусловлиI
вающих создание и восприятие им речевых
произведений [5]. В структуре языковой личI
ности выделяются: 1) вербально-семантический уровень, или ассоциативноIвербальI
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ная сеть, единицы – слова и грамматические
модели; 2) лингво-когнитивный уровень, или
тезаурус, единицы – понятия, концепты,
идеи, мировоззренческие установки, идеолоI
гические стереотипы; 3) мотивационный
уровень, или прагматикон, единицы – деяI
тельностноIкоммуникативные потребности,
мотивы речевого поведения.
Интегральная ЛР8компетенция – соI
вокупность знаний, умений и навыков в обI
ласти языковых операций, текстовых дейI
ствий и коммуникативной деятельности; при
этом языковая субкомпетенция соотноситI
ся с лингвистикой, текстовая и коммуникаI
тивная – с риторикой.
Речевая (речемыслительная) культу8
ра есть высокий уровень ЛРIкомпетенции,
т.е. оптимальное и этически ответственное
совершение субъектом речи языковых опеI
раций, текстовых действий и коммуникаI
тивной деятельности в рамках речевых соI
бытий различных типов с целью эффективI
ной, гармонически диалогизированной комI
муникации.
Соответственно коммуникативная
культура в узком смысле – высокий уроI
вень владения коммуникативной субкомпеI
тенцией и сознательное применение знаний
и умений в области эффективной (целесоI
образной, воздействующей, гармонизируI
ющей) коммуникации в процессе повседневI
ного общения. Коммуникативная культура
в широком смысле равна речемыслительной
культуре, т.е. высокому уровню ЛРIкомпеI
тенции в целом, т.к. текстовая и языковая
субкультуры (= высокие уровни компетенI
ции) встраиваются в реальном процессе реI
чевого взаимодействия в коммуникативную
по принципу «тройной матрешки».
Высокая ЛРIкомпетенция языковой
личности выступает практической, «вочелоI
веченной» реализацией некоторой этносоI
циокультурной модели идеального речевоI
го поведения. Согласно А.К. Михальской,
речевой, или риторический, идеал – это
система наиболее общих требований к речи
и речевому поведению, исторически слоI
жившаяся в той или иной культуре и отраI
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жающая систему ее ценностей – этничесI
ких и этических (нравственных). Как центI
ральная категория сравнительноIисторичесI
кой риторики речевой идеал характеризуI
ется исторической изменчивостью, культуI
роспецифичностью и социальной обусловI
ленностью, определяющими основы его тиI
пологии. В современной российской социоI
культурной практике фиксируются три осI
новные модификации речевого идеала: соI
ветская, американизированная, русская
православная. Отечественной словесной
традицией в полной мере восприняты осI
новные элементы риторического идеала
Сократа, Платона, Аристотеля (Этос: блаI
го – добро; Логос: мысль – истина; Пафос:
красота – гармония).
В нашей концепции понятие ЛР-идеал
способствует детализации и более «техноI
логизированной» интерпретации категории
речевого идеала – за счет ее погружения в
концептуальное поле системы ЛРIобразоI
вания: образцовое по форме, оптимальное
по содержанию и этически ответственное совершение субъектом речи языковых
операций (лингвистика), текстовых действий и коммуникативной деятельности
(риторика) в рамках речевых событий
разных типов.
На основе результатов анализа филолоI
гической, философской, психологоIпедагоI
гической литературы можно следующим
образом охарактеризовать сущность ЛРI
идеала как одного из базовых компонентов
культурноIобразовательного пространства,
выделив его категориальные признаки:
 историческая и этносоциокультурная обусловленность (ЛРIидеал формируI
ется в ходе исторического развития того или
иного конкретного общества, напрямую
связан с его этническим составом, языкоI
вой картиной мира, культурными особенI
ностями, этическим кодексом и т.д.);
 когнитивно-коммуникативная природа (сфера функционирования ЛРIидеаI
ла – мыслеречевая деятельность, область
межличностного общения, т.е. коммуникаI
ции, которая происходит на основе когниI
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ции – познания мира посредством опредеI
ления его объектов через словаIпонятия);
 мировоззренчески-аксиологический
статус (ЛРIидеал функционирует в высшей
духовной сфере жизнедеятельности – миI
ровоззренческой, является продуктом и одI
новременно генератором системы ценностей
данного общества, языковой личности);
 нормативно-предписательный характер (ЛРIидеал диктует определенные
нормы, правила, требования к речевому поI
ведению в рамках того или иного историI
чески сложившегося его типа);
 инвариантно-вариативный принцип структурной организации (ЛРIидеал
имеет неизменные и изменяющиеся компоI
ненты, первые позволяют ему сохранять
свою сущность, вторые – эволюционироI
вать во времени. Так, логосный, этосный,
пафосный аспекты (мыслительное, нравI
ственное, эмоциональное начало речи) – инI
вариантные компоненты; конкретные праI
вила, нормы – компоненты, изменяющиеся
диахронически или варьирующиеся синхроI
нически – в зависимости от конкретных этI
носоциокультурных особенностей, социI
ального положения и пр.);
 образовательно-воспитательная
предназначенность (само существование
ЛРIидеала в форме норм, правил требоваI
ний, установлений и т.д. подразумевает, что
они формулируются и с целью обеспечить
вхождение в социальную жизнь подрастаI
ющих поколений);
 личностнообразующий потенциал
(возможность максимально активного форI
мирования лучших качеств человека, как
личностных, так и собственно речевых, если
данная языковая личность сознательно усI
тремилась к ЛРIидеалу и самопроектирует
жизнедеятельность в сфере коммуникации
в его критериях и нормах).
На основе данных признаков нами предI
ложены обобщающие определения ЛРIидеI
ала и ЛРIантиIидеала как диалектически
взаимосвязанных категорий. В связи со спеI
цификой языковой ситуации в России руI
бежа веков на основе анализа специальной

литературы мы проследили социокультурную динамику типологических черт совокупной языковой личности этносоциума
– от «тоталитарной» модели (прошлое) к
постсоветской (настоящее) и демократичесI
кой (будущее). Нами разработана социоI
культурная модель сильной языковой лич8
ности диалогического, демократическо8
го типа – современная модификация отеI
чественного ЛРIидеала, которая выступает
стратегической целью образовательной поI
литики как в области обучения языку и речи,
так и в сфере образования в целом.
Высокий уровень ЛРIкомпетенции, т.е.
эффективность работы всех механизмов ее
реализации в разных регистрах, режимах,
формах коммуникации, стилях, типах и жанI
рах речи в рамках речевых событий различI
ных типов автоматически превращает
субъекта речевой деятельности в «сильную
языковую личность диалогического, демокI
ратического типа». Овладение демократичесI
кой стратегией социокультурной коммуниI
кации происходит в силу мастерского владеI
ния технологией диалогического режима
общения – как в его эксплицитной форме
(искусство беседы – деловой, дружеской,
«светской»; спора, дискуссии, полемики),
так и в имплицитной, т.е. в монологическом
режиме, в процессе публичного выступлеI
ния перед аудиторией. Та или иная степень
приближения к «идеальной модели» обусI
ловлена качественными характеристиками
образования, воспитания, индивидуальных
способностей и реализованных возможносI
тей их развития.
Термин эрудиция (осведомленность),
в предлагаемой модели означает, что сильI
ная языковая личность диалогического, деI
мократического типа может и не быть в полI
ной мере компетентной, т.е. владеющей еще
и комплексом всех необходимых умений и
навыков, опытом деятельности во всей экI
стралингвистической сфере – общеобразоI
вательной и профессиональной, тогда как в
области ЛРIподготовки такой личности неI
обходима именно компетенция. БезусловI
но, владение практическими умениями в экI

95

Из жизни вуза
стралингвистических областях является
желательным, т.к. усилит компетентность
языковой личности в излагаемых (обсужI
даемых) вопросах.
Как известно, риторика – «дитя демоI
кратии», сформировавшееся в условиях
равноправия граждан античных полисов,
и ее возрождение в России напрямую свяI
зывают с эпохой перестройки, демократиI
зации и гласности, которая, вызвав социI
альный спрос на владение публичной реI
чью, высветила и все недостатки массовой
практики формирования речемыслительI
ной культуры (см., напр., многочисленные
критические разборы речей депутатов в поI
собиях по культуре речи и риторике 90Iх
гг.). С учетом скомпрометированности поI
нятия «демократ» в постперестроечной
России подчеркнем, что в словарях «демокI
ратия» определяется через такие концепI
ты, как «свобода и равноправие граждан»,
«активное и равноправное участие всех члеI
нов в коллективной деятельности»; демокI
ратичный – «простой и доступный в обраI
щении, в своих отношениях с людьми».
Напомним также традиционное противоI
поставление в педагогике авторитарного и
либерального стилей поведения (в том чисI
ле речевого) учителя, воспитателя, родиI
телей как негативных коммуникативноI
поведенческих стратегий демократическоI
му стилю как позитивному и желательноI
му. В нашей концепции типологическими
чертами языковой личности диалоги8
ческого, демократического типа, реI
зультирующими искомую коммуникативI
ную стратегию, являются:
1) стремление к двусторонним субъектI
субъектным отношениям с адресатом, отI
каз от авторитарного стиля речевого повеI
дения, который отличает субъектIобъектI
ные отношения;
2) стремление к достижению консенI
суса (коммуникативного согласия), к конI
структивному диалогу, широкой дискусI
сии, цель которых – принятие взаимоприI
емлемых решений, направленных на обI
щее благо;

3) стремление к коммуникативному конI
сонансу в результате гармонизирующего
диалога, на основе учета как общих психоI
логических закономерностей общения, так
и индивидуальных особенностей конкретI
ного адресата речи.
Итак, анализ социокультурных предI
посылок формирования концепции ЛР8
образования свидетельствует, что в сеI
рьезных проблемах на наиболее ответI
ственном участке межпредметного форI
мирования такого базового интегративноI
го личностного качества, как речемыслиI
тельная культура, в концентрированном
виде и наиболее наглядно отражены, воI
первых, инновационная устремленность
системы российского образования в цеI
лом, воIвторых, его самые болевые точки:
неадекватность социокультурным реалиI
ям, преимущественно репродуктивный
характер обучения; предметная изолироI
ванность, дробность и нефункциональI
ность приобретаемых ЗУН в масштабах
жизнедеятельности индивида; стихийный
характер воспитания и развития личносI
ти как составляющих образования наряI
ду с обучением и др.
Решению этих насущных проблем и приI
звана способствовать интегративная конI
цепция ЛРIобразования [6], которая высI
тупает инновационной педагогической сисI
темой, обеспечивая новые и насущно необI
ходимые акценты в области как дидактиI
ческой, так и воспитательной составляющей
образовательного процесса в области речеI
мыслительной культуры.
Литература
1. Золотова Г.А. О возможностях переI
стройки в преподавании русского языка
// Русский язык в школе. – 1988. – № 5.
– С. 37–42.
2. Бредихина В. Грамотности нет и не буI
дет. Почему? // Народное образование.
– 2002. – № 4. – С. 129.
3. Волков А.А. Риторика в филологическом
образовании // Вестник Московского

96

Высшее образование в России • № 10, 2005

университета. Сер. 9. Филология. – 1996.
– № 4. – С. 112–124.
4. Михальская А.К. Основы риторики:
Мысль и слово: Учеб. пособие для учаI
щихся 10I11 кл. общеобразоват. учрежI
дений. – М., 1996.

В. ШАПОВАЛОВ, доцент

В

5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языкоI
вая личность. – М, 1987.
6. Ворожбитова А.А. Лингвориторическое
образование как инновационная педагоI
гическая система (принципы проектироI
вания и опыт реализации). – Сочи, 2002.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ñïåöèàëèñòà

о всех сферах деятельности особое знаI
чение сегодня приобретают такие каI
чества, как социальная ответственность, саI
мостоятельность и оперативность в приняI
тии решений, готовность к демократичесI
кому общению, социально активному дейI
ствию, включая защиту своих прав, способI
ность быстро адаптироваться к новым усI
ловиям и другие качества, определяющие,
наряду с профессиональной компетентноI
стью, конкурентоспособность специалиста.
Надо признать, что общественное сознаI
ние пока еще настороженно воспринимает
понятие «конкурентоспособность», зачасI
тую оно отвергается как неприемлемое для
культурного человека. В вузовской практиI
ке и психологоIпедагогической литературе
при характеристике качественного своеобI
разия индивидуальных проявлений человеI
ка это понятие используется также крайне
редко. Между тем современные немногоI
численные исследования феномена конкуI
рентоспособности специалиста ставят под
сомнение его стереотипную трактовку как
качества, программноIориентирующего на
достижение успеха «любым путем» [1, 2].
Понять механизмы конкурентоспособI
ности как детерминанты эффективности
трудовой деятельности, раскрыть ее позиI
тивные и негативные проявления как услоI
вия учебной и будущей профессиональной
деятельности студента, определить техноI
логии эффективного формирования данноI
го качества – эти и связанные с ними задачи
становятся для психологоIпедагогической
науки первоочередными.
На основе анализа теоретических работ
по менеджменту и психологии личности в

качестве сущностных признаков конкуренI
тоспособности специалиста нами выделены:
интеллектуальный потенциал, самоактуаI
лизация, адекватная самооценка, самообуI
чение, коммуникабельность, интернальI
ность, нравственный императив, способI
ность принимать ответственные решения,
ценностноIориентированная адекватность,
готовность к профессиональному самоопI
ределению.
СтруктурноIфункциональный подход
позволяет выделить следующие компоненI
ты конкурентоспособности: парадигмальI
ноIпрогностический, информационноIсоI
держательный, операциональноIдеятельI
ностный, мотивационноIценностный и эмоI
циональноIволевой.
Парадигмально-прогностический компонент предполагает выявление личностI
ных перспектив конкурентоспособного поI
ведения в соответствии с его идеальной моI
делью.
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Информационно-содержательный
компонент образует комплекс знаний, свяI
занных с «ЯIконцепцией», определением
стратегии и тактики конкурентоспособноI
го поведения, принятием решения, самоI
оценкой, коммуникативными и регулятивI
ными действиями.
Операционально-деятельностный компонент составляют умения и навыки познаI
вательного, коммуникативного, регулятивI
ного и иного характера, определяющие усI
пешность конкурентоспособного поведения.
Мотивационно-ценностный компонент выражает ценностные ориентации
специалиста, стремление к нравственному
самосовершенствованию, позитивную устаI
новку на различные виды социально значиI
мой активности, потребности самоактуалиI
зации, самоутверждения, саморазвития.
Эмоционально-волевой компонент
включает ответственность, самостоятельI
ность, инициативность, уверенность в себе,
сопереживание, самоконтроль.
Каждый из компонентов является отноI
Υ
1,41 ∗ Χ ∗самостоятельной
сительно
подструктурой,
ОOИкс =
,
Χ
+
Υ
которая в то же время подчиняется общим
законам развития личности специалиста и
воплощает в себе единство сознания, деяI
тельности и общественных отношений.
Систематизация качеств конкурентоI
способности специалиста – задача не
столько теоретическая, сколько практичеI
ская, касающаяся критериев профессиоI
нального развития и личностного самосоI
вершенствования каждого студента в отI
дельности. В ходе исследования структурI
ные составляющие конкурентоспособносI
ти студента конкретизированы в наборе опI
ределенных параметров, которые в форI
мальном плане разделены на две группы:
показатели надежности профессиональных
знаний (что соответствует информационноI
содержательному и операциональноIдеяI
тельностному компонентам) и показатели
надежности личностного саморазвития (что
соответствует парадигмальноIпрогностиI
ческому, мотивационноIценностному и эмоI
циональноIволевому компонентам).
Параметры в своей совокупности позвоI
ляют представить степень выраженности
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(сформированности) конкурентоспособноI
сти в виде обобщенного интегративного инI
декса:
ОИИ кс = F ( Р зн; Р лич ) или ОИИ кс =
= Р зн * Р лич ,
где ОИИ кс – обобщенный интегральный
индекс конкурентоспособности (вероятI
ность достижения успеха); F – функциоI
нальная зависимость; Рзн – показатель наI
дежности профессиональных знаний; Рлич
– показатель надежности личностного саI
моразвития.
Для практической оценки уровня конI
курентоспособности студента предложена
схема в виде двух векторов – вектора проI
фессиональных знаний (ось ординат) и векI
тора личностного саморазвития (ось абсI
цисс) (рис. 1).
Полученная таким образом теоретичесI
кая модель позволяет выполнить проектные
описания целостного процесса формироваI
ния конкурентоспособности специалиста
(КСIспециалиста).
При выполнении данной процедуры мы
имели возможность опереться на алгоритм
педагогического проектирования и систему
проектных характеристик (целефункциоI
нальные, содержательные, структурноIлоI
гические, инструментальноIтехнологичесI
кие, организационноIуправленческие),
предложенные Ю.С. Тюнниковым [3].
Согласно представленной схеме, обобI
щенный интегративный индекс рассчитываI
ется следующим образом:
где Х – уровень развития личности студенI
та в области профессиональных знаний; У
– уровень личностного саморазвития.
Обратим внимание на ряд принципиальI
ных моментов разработанной теоретической
модели. ВоIпервых, модель дает необходимые
представления о том, в чем именно заключаI
ется суть стратегии учебноIвоспитательноI
го процесса в условиях вузовского образоваI
ния, и в этой связи позволяет определить сиI
стему его педагогических приоритетов. Тем
самым появляется возможность определить
целефункциональные характеристики проI
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Конкурентоспособность в области
профессиональных знаний
Y

В итоге, теоретическая моI
дель связывает пять групп проI
ектных характеристик и
вскрывает существенные взаВысокий
i
имосвязи всех компонентов
ОИИ кс
целостного процесса формиI
рования КСIспециалиста (цеI
Средний
лей, содержания, методов,
средств, форм организации,
Низкий
i
результатов).
Таким образом, нами дано
обоснование теоретической моI
дели конкурентоспособности
X
специалиста, которая включает:
i

сущностные признаки,
Конкурентоспособность в сфере раскрывающие конкурентоспоI
личностного саморазвития
собность как социальноIориенI
Рис. 1. Схема расчета индекса ОИИкс
тированную систему способноI
стей, свойств и качеств студента
цесса, ориентированного на формирование (интеллектуальный потенциал, самоактуалиI
зация, адекватная самооценка, самообучение,
КС (конкурентоспособного) специалиста.
ВоIвторых, структурные компоненты и коммуникабельность, интернальность, нравI
параметры конкурентоспособности позвоI ственный императив, способность принимать
ляют центрировать предметное содержа- ответственные решения, ценностноIориентиI
ние, реализуемое учебными планами вуза, и рованная адекватность, готовность к професI
налаживать структуру межпредметных свяI сиональному самоопределению);

структурные компоненты (парадигI
зей под стратегически заданную цель. В итоI
ге конкретизируются содержательные ха- мальноIпрогностический, информационноI
содержательный, операциональноIдеятельI
рактеристики проектируемого процесса.
ВIтретьих, компоненты и параметры ностный, мотивационноIценностный и эмоI
модели задают логико-содержательную циональноIволевой);

набор параметров, конкретизирующих
основу для определения этапов целостного
педагогического процесса и установления структурные компоненты и позволяющих
преемственности педагогических целей. В представить степень их выраженности в виде
этой связи уточняются структурно-логи- обобщенного интегративного индекса.
Предложенная модель и разработанные
ческие характеристики проектирования.
ВIчетвертых, модельное представление в ней теоретические положения дают препоI
КСIспециалиста позволяет говорить об опI давателям необходимые представления о цеI
ределенном наборе педагогических средств, лостном процессе формирования КСIспециI
методов и приемов обучения и воспитания, алиста, позволяют на практике осуществлять
организационных форм, педагогических более эффективное и целенаправленное поI
технологий, что имеет прямое отношение к строение педагогического процесса, адекватI
инструментально-технологическим хаI ного требованиям существующих социокульI
рактеристикам рассматриваемого процесса. турных условий рыночных отношений.
Проблема формирования КСIспециалиI
ВIпятых, теоретическая модель КСIспеI
циалиста указывает на необходимость разI ста имеет социокультурное и общепедагоI
работки организационно-управленческих гическое значение. Анализ социальноIэкоI
характеристик проектирования, посредI номической и социокультурной среды выяI
ством которых координируются и направI вил объективную необходимость формироI
ляются взаимодействия вузовских педагогов. вания данного качества личности студента
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как фактора, актуализирующего востребоI
ванную обществом профессиональную деI
ятельность, что позволяет перейти к расI
смотрению проблемы психологоIпедагогиI
ческой поддержки личности студента в
учебном процессе.
ПсихологоIпедагогическая поддержка
(ППП) – система мероприятий, направленI
ная на оказание социальноIпсихологичесI
кой помощи в развитии (становлении) полI
ноценной конкурентоспособной личности
специалиста (что включает в себя обеспечеI
ние его готовности к требуемому уровню
обучения) на основе научно обоснованной
и достоверной информации, получаемой в
результате комплексной социальноIпсихоI
логической диагностики.
В Сочинском государственном универсиI
тете туризма и курортного дела комплекс меI
роприятий, связанных с психологоIпедагоI
гической поддержкой студентов с целью
формирования профессиональной и личноI
стной конкурентоспособности, осуществляI
ется на практических занятиях при прохожI
дении курса менеджмента. ППП строится
на основе данных психологической диагносI
тики различных сторон личности студента.
Часто именно некорректное использование
методического и практического инструменI
тария, который находится в арсенале псиI
ходиагностики, затрудняет осуществление
другой работы в рамках социальноIпсихоI
логической поддержки личности в учебном
процессе – психологического консультироI
вания, коррекции поведения, ротации обуI
чающихся по образовательным уровням, реI
ализации личностноIориентированного обуI
чения и др. Действительно, в какой бы форI
ме ни осуществлялась психологическая подI
держка личности в процессе обучения, она
обладает индивидуальной направленностью.
Эта индивидуализация базируется на глубоI
ком проникновении в личность студента,
особенности его психического склада, мотиI
вы поведения, переживания, установки, взаI
имоотношения с окружающими и т.д. Для
такого проникновения недостаточно одного
лишь психологического чутья и интуиции,
требуются специальные психодиагностичесI
кие методы.
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С позиций научной и практической пеI
дагогической психологии можно выделить
ряд положений, которые, по нашему мнеI
нию, должны составлять методологичесI
кую основу ППП.
1. Системный подход рассматривает личI
ность студента как саморазвивающееся целое,
которое в процессе своего индивидуального
развития проходит последовательно этапы
усложнения и дифференциации. Задача ППП
– выявить особенности и потенциальные возI
можности индивидуального развития каждоI
го студента с точки зрения готовности обуI
чаться по той или иной специальности, а такI
же конкурентоспособности в будущей проI
фессиональной деятельности.
2. Личность студента как системное цеI
лое в процессе обучения претерпевает каI
чественные изменения. Задача службы
ППП – проследить весь сложный путь разI
вития студента, вовремя отмечая либо проI
грессивные тенденции, либо негативные,
выявляя т. н. «зоны ближайшего развития»
и основные ориентиры для наиболее целеI
сообразного формировании тех или иных
показателей учебного и воспитательного
процессов, а затем и профессионального
самоопределения личности. Осуществить
такую работу возможно только на основе
компьютерной базы данных, получаемой в
лонгитюдном обследовании, с использоваI
нием современных методов комплексной
обработки полученной информации о разI
личных сторонах личности обучающегося.
3. Целенаправленное формирование личI
ности студента требует знания общих закоI
номерностей его развития, выявления источI
ников и условий, при которых оно происхоI
дит и происходило. Многие преподаватели
действуют при этом ситуационно, реагируя
прямыми воздействиями на те или иные поI
ступки или нарушения студентом норм поI
ведения, не учитывая особенностей формиI
рования личности и развития психических
процессов именно данного обучающегося.
По сути дела, на сегодняшний день у препоI
давателя в учебноIвоспитательном процессе
нет целостной картины объекта (студента),
на которого направлены его воздействия. ТаI
кую целостную картину, позволяющую преI
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подавателю в малейших подробностях увиI
деть объект своего воздействия, может явить
компьютерная индивидуальная характерисI
тика студента. При необходимости она моI
жет быть распечатана на принтере для подI
робного знакомства с ней. Сохраняясь в комI
пьютере, индивидуальная характеристика
постоянно пополняется (по результатам
лонгитюдных обследований) и видоизменяI
ется, отражая весь путь и особенности разI
вития конкретной личности и формирования
его профессиональных и социальноIпсихоI
логических качеств. ПсихологуIпрактику
такая подробная, динамически изменяющаI
яся характеристика дает возможность выI
являть «болевые» точки в психологическом,
социальноIпсихологическом, психофизиоI
логическом и психофизическом развитии
студента и вовремя реагировать на них через
систему психологоIпедагогической поддерI
жки формирования его как целостной конI
курентоспособной личности.
Приведем некоторые характеристики
ППП (в соответствии с принципами гумаI
нистического подхода воспитания полноI
ценной личности специалиста).
1. ППП – это процесс, в котором в сисI
темном взаимодействии участвуют как преI
подаватель, так и студент (многие современI
ные отечественные теории «являются моI
делями лишь деятельности учащихся и по
своей сути являются не теориями обучения,
а теориями учения...» (В.А. Якунин [4]).
Здесь задача ППП – помочь преподаваI
телю и студентам эффективно взаимодейI
ствовать в группе: принимать совместные
решения, обсуждать проблемы в партнерсI
кой беседе, адекватно оценивать ситуацию и
свой вклад в общее дело, совместно решать
возникающие противоречия и конфликты,
оценивать работоспособность группы и ее
членов, уметь реализовывать при необходиI
мости рефлексивное, эмпатийное, конгруэнI
тное и другие виды поведения и т. д.
2. Преподаватель в процессе обучения и
воспитания «не формирует человека, стаI
раясь отлить его в форме, задуманной раI
нее, а помогает студенту найти в себе то
положительное, что в нем уже есть, но исI
кажено, забито, спрятано».

Здесь задача ППП – обеспечить студенI
та и преподавателя методами адекватной
диагностики и анализа внутренних психоI
логических процессов, свойств и состояний.
3. Студент может научиться чемуIлибо,
лишь самообучаясь, так как учение – это не
только усвоение знаний, а «изменение внутI
реннего чувственноIкогнитивного опыта
учащегося, связанного со всей его личносI
тью». Важная задача ППП – помочь стуI
денту в овладении умениями и навыками
самообучения, а преподавателю – уменияI
ми и навыками «помогающих отношений».
4. Самообучение, вовлекая всего челоI
века – его чувства, отношения, мысли и дейI
ствия – в процесс обучения, делает студенI
та ответственным, независимым, творчесI
ким, уверенным в себе, самостоятельным,
самокритичным, умеющим давать себе адекI
ватную самооценку, актуализировать свои
потенциальные возможности, реализуюI
щим принципы интернального поведения
(внутренняя локализация контроля над
своими поступками).
Здесь задача ППП – помочь студентам в
их профессиональном самоопределении ,
процессе самостоятельного и целенаправленI
ного проектирования и обустройства своей
профессиональной карьеры и жизненного
пути – в качестве активного и самостоятельI
ного человека на основе сформированных у
него знаний, свободного, осознанного выбоI
ра и с учетом потребностей социума.
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Из жизни вуза
Ю. ЮРЧЕНКО, доцент
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сновная задача университета туризма
и курортного дела – готовить квалиI
фицированные кадры для туристической
индустрии. Можно много говорить о качеI
ствах работника сферы обслуживания, но
ясно одно: для подготовки квалифицироI
ванного специалиста, наряду с сугубо проI
фессиональными знаниями и умениями,
особое значение имеет культурологическая
компетентность.
В широком смысле под компетентносI
тью понимают способность чтоIлибо хороI
шо или эффективно делать, то есть способI
ность соблюдать установленный стандарт в
определенной сфере деятельности или обI
щении. Под культурологической компетенI
тностью следует понимать способность ориI
ентироваться в меняющемся мире, адаптиI
роваться, сохраняя самобытность, приниI
мать новое, самостоятельно формировать
позитивное отношение к жизни, принимать
духовные ценности общества, проявлять
сочувствие и сострадание, осознавать деI
мократические свободы и стремиться к ним.
Культурологическая компетентность реаI
лизуется в семантикоIкоммуникативных
аспектах жизнедеятельности людей, регуI
лирует процессы социального (в том числе
профессионального) взаимодействия и заI
дает важные параметры оперирования инI
дивидуальным социальным опытом. КульI
турологический подход в образовательном
процессе и профессиональной деятельносI
ти представляет собой практикоIориентиI
рованный инструмент осмысления ценносI
тноIсмысловых и нормативноIрегулятивI
ных механизмов коллективных форм жизI
недеятельности людей в региональной, проI
фессиональной и иной специфике осмыI
сления групповых и индивидуальных ценI
ностных установок.
Использование принципов культуролоI
гической компетентности в воспитательном

процессе задает такие параметры среды пеI
дагогического воздействия на студентов,
которые позволяют усваивать ценности,
идеалы, образцы поведения профессиоI
нального самосознания будущего специалиI
ста и активно противостоять негативной инI
терференции окружающей среды курортI
ного города.
Известно, что мировосприятие и образ
жизни молодежи в значительной мере опI
ределяются региональной спецификой и хаI
рактером влияния культурного пространI
ства. Одна африканская поговорка гласит:
«Человека воспитывает вся деревня». В чем
же характерные особенности черноморской
(курортной) «деревни», в условиях которой
преподавателям нашего университета приI
ходится вести образовательную и воспитаI
тельную работу?
Сочи не случайно именуют курортной
столицей России. Субтропический климат,
теплое море, пышная растительность, гряI
зевые и минеральные источники позволяют
восстанавливать здоровье и качественно проI
водить свободное время миллионам людей
ежегодно. Воспроизводство здоровья разI
ных социальных слоев из России, ближнего
и дальнего зарубежья – с этой важной мисI
сией Сочи справляется успешно.
Однако у городаIкурорта есть и другая
сторона. Если говорить о негативных фактоI
рах, влияющих на воспитательную работу со
студентами, то следует иметь в виду, что куI
рорт – это особое социокультурное проI
странство, которое деформировано в стороI
ну массового потребления. Для него харакI
терно культивирование праздного образа
жизни, вытеснение традиционной культуры,
доминирование шоуIкультуры и др.
Во время сезона отпусков население
Сочи возрастает в несколько раз, что преI
вращает город в мегапространство потребI
ления. Огромное количество больших и маI
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леньких рынков, магазинов, кафе, рестораI
нов, закусочных, киосков, лотков создают
особую ситуацию взаимодействия людей и
их общения, которая отличается своеобраI
зием речевых конструкций и спонтанных реI
чевых актов с примесью языковых акценI
тов как местных жителей, так и тех, кого
прибило к берегу миграционной волной.
К общим проблемам среды, в которой
проходит жизнь горожан, необходимо доI
бавить и суммарный результат всех негативI
ных факторов, который проявляется во
время курортного сезона и сопровождаетI
ся осложнением криминогенной ситуации,
увеличением нагрузки на службу ВИЧIинI
спекции, скорой помощи, МЧС и др.
Курорт – это своеобразный социокульI
турный оператор, побуждающий к опредеI
ленному клишированному поведению.
В этой связи уместно назвать несколько
важных особенностей курортной среды,
которые невозможно игнорировать при выI
страивании воспитательной работы: а) наI
блюдается «интерференция стилистики поI
ведения» отдыхающих и горожан, б) утверI
ждается повсеместное генерирование и восI
производство псевдокультуры, в) жизнь
города в режиме карнавала 24 часа в сутки.
Все это и многое другое в негативных обI
разцах переносится в культурное пространI
ство университета.
«Живи одним днем» – такая установка
курорта оказывает достаточно сильное отI
рицательное воздействие на менталитет моI
лодежи. В курортной среде из ценностноI
смысловых установок людей уходит такой
важный компонент, как стратегирование
жизненных целей. Понятие «будущее» теI
ряет остроту в связи с тем, что об этом проI
сто некогда думать. Осмысление жизни как
погони за будущим чудесным образом преI
кращается. Саморефлексия сдает свои поI
зиции: нет тревог и волнений, нет надежды
на лучшее в жизни, потому что погоня за
призрачным «завтра» закончена. «Завтра»
уже пришло и превратилось в «сегодня».
Еще один фактор сильного влияния на
формирование жизненных ориентиров и

целевых установок молодежи оказывает
«экзистенциальный кризис» в котором преI
бывают большинство отдыхающих. Нормы
«правильного» социального поведения расI
ширяются до пределов, которые самостояI
тельно устанавливает сам индивид. Пути
достижения цели равнозначны. Воля не реI
ализуется в действии, она не нужна для соI
вершения поступка.
Изменение образцов поведения и межI
личностных отношений происходит в куI
рортной среде изIза того, что гости города
приезжают с доминантой – хорошо провеI
сти время, качественно отдохнуть. Но куI
рортная жизнь не ограничена пределами
территории пансионата, гостиницы или
дома отдыха – она разливается по всему гоI
роду. Многочисленные дискотеки, ночные
клубы, казино, кафе и бары на открытом
воздухе – все вокруг создает атмосферу
карнавала нонIстоп. В такой среде поневоI
ле начинаешь вести себя не совсем обычно.
Потребительская среда привносит (а заI
частую навязывает) свои потребительские
ценности. Выделяется приоритетная группа
товаров, которые необходимо употребить,
нельзя не приобрести. Символическое содерI
жание мелких, порой ненужных вещей, а
также ритуальное поведение становятся неI
изменными атрибутами жизни на курорте.
Потребительская шоуIкультура курорI
та, являясь своеобразным «фастIфудом» с
узнаваемым вокальным и разговорным реI
пертуаром, также активирует процессы
профанации или секуляризации культуры.
Об этом говорят фактически пустые залы
на спектаклях академических театров, коI
торые на свой страх и риск пытаются состаI
вить конкуренцию массовой культуре в куI
рортный сезон. В городе отсутствует свой
репертуарный театр. Несмотря на то, что в
городе постоянно живет около 400 тыс. чеI
ловек, прослойка «озонового слоя» интелI
лигенции крайне мала, чтобы существенно
влиять на культуру города, включая студенI
ческую среду.
Если ко всем вышеперечисленным факI
торам мы добавим политический нигилизм

Из жизни вуза
молодежной среды, то выпадение из проI
странства культуры значимых смысловых
единиц, а значит и истощение культуры стаI
нет серьезным фактом современной реальI
ности, с которым придется считаться.
Разнообразный опыт, накопленный в
нашем вузе более чем за полтора десятилеI
тия, позволяет определить стратегию восI
питательной работы в двух главных позиI
циях: 1) активное противостояние культуI
ры университета антикультуре курорта;
2) воспитательная работа сопровождается
формированием культурологической комI
петентности будущих специалистов.
Распределение задач и функций, регуI
лирование, контроль, коррекция воспитаI
тельной работы проходят в соответствии с
целевой комплексной программой воспитаI
тельной работы вуза. Главной задачей приI
нятой программы является согласование
образовательноIвоспитательных процессов
в вузе с общим процессом обучения. Речь
идет о формировании единого пространства
культурноIпрофессионального сообщеI
ства, которое способствует профессиональI
ной самоактуализации, свободе выбора наI
правлений формирования индивидуальноI
го опыта культурологических умений, акI
тивному участию в мероприятиях высокой
степени ответственности.
Воспитательный процесс выстраивается
с русле раскрытия социальноIролевых поI
зиций и закладывания ценностноIмотивациI
онных оснований профессиональной кульI
туры. Для решения такой сложной задачи,
как выстраивание и реализация воспитаI
тельной стратегии вуза, была разработана
и апробирована блочная модель, которая баI
зируется на культурологическом подходе.
Согласно блочной модели в рамках общей
стратегии и педагогических приоритетов
особый акцент делается на наиболее значиI
мых элементах (опорных точках) професI
сиональной культуры.
В университете функционирует коордиI
национный совет, состоящий из методистов,
представителей администрации и хозяйственI
ной службы университета, руководителей по
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воспитательной работе, который определяI
ет принципы и основные задачи воспитательI
ной работы, управленческую структуру,
функции, формы организации и финансироI
вание запланированных мероприятий. Совет
выполняет следующие функции:

организация планомерного и целеI
направленного взаимодействия всех служб,
ответственных за воспитательную работу;

заключение договоров о культурноI
образовательной деятельности с учреждеI
ниями культуры;

установление и реализация междуI
народных связей, организация планомерI
ных контактов с зарубежными партнерами;

организация и проведение открытых
учебных тренингов для молодых преподаI
вателей и кураторов;

разработка координационных планов
воспитательной работы кафедр вуза;
Основные направления воспитательной
работы университета отражены в блоках:
культурологическом, эстетикоIискусствоI
ведческом, психологоIпедагогическом, линI
гвориторическом, экологоIвалеологичесI
ком. Наполнение каждого блока конкретI
ным содержанием происходит в соответI
ствии с функциями конкретного воспитаI
тельного блока. Культурологический блок
является базовым для формирования общеI
профессиональной компетентности, поI
скольку в его функциональную нагрузку
входит: усвоение и присвоение общечелоI
веческих и этнокультурных ценностей; поI
вышение историкоIэтнокультурной компеI
тенции студентов и развитие этнокультурI
ных контактов; овладение нормами и праI
вилами социальной активности, этикетныI
ми формами поведения и общения.
В данном блоке используются вполне
традиционные формы и педагогические техI
нологии: экскурсии, тематические встречи
со знаковыми фигурами города и края, поI
сещение концертов, музеев, интернациоI
нальные вечера дружбы, вечера из цикла
«Наши традиции», а также тренинговые
циклы профориентационной или пропедевI
тической подготовки. Этот блок реализует

104

Высшее образование в России • № 10, 2005

стратегию универсализации и повышения
уровня общей культурологической оснаI
щенности студентов.
ЭстетикоIискусствоведческий блок тесI
но связан с базовым, поскольку способствуI
ет воспитанию общей эстетической и искусI
ствоведческой культуры будущего специаI
листа. Однако на некоторых специальносI
тях, таких как дизайн, он является професI
сиональноIинтегративным. Для студентов
этой специальности посещение выставок,
вернисажей, ярмарок изделий народных
промыслов, фестивалей творчества и предI
ставление своих собственных работ являI
ются неотъемлемой частью профессиональI
ного становления и роста.
ПсихологоIпедагогические знания в соI
временном мире являются одним из основI
ных элементов в разнообразных сферах деI
ятельности людей. В качестве функций псиI
хологоIпедагогического блока выделены:
овладение современным инструментарием
педагогических воздействий; усвоение баI
зовых методов и технологий развития творI
ческих способностей; формирование опыта
ориентации в разнообразных социокультурI
ных ситуациях и решения социальноIпедаI
гогических проблем; формирование умений
разрешения конфликтных ситуаций и выI
бора оптимальной поведенческой коммуниI
кативной стратегии; овладение техниками
саморегуляции и формирование эмоциоI
нальноIволевой готовности студентов к проI
фессиональной деятельности.
Обучение общению, тренинги, умение
влиять на другого человека, вести перегоI
воры, воспитывать, обучать, наказывать,
поощрять, саморазвиваться, быть счастлиI
вым, наконец, – все это темы популярной
литературы по психологии. Работа в рамI
ках этого блока направлена на систематиI
зацию общего объема психологоIпедагогиI
ческой информации в рамках различных
лабораторий, мастерских, клубов, таких
как, например, мастерIкласс педагогическоI
го мастерства.

Работа по реализации функций лингвоI
риторического блока играет исключительI
но важную роль в подготовке специалиста,
оптимально владеющего продуктивной и
рецептивной мыслеречевой деятельностью.
Функции образовательноIвоспитательI
ного процесса в данном блоке: ориентировI
ка в речевой ситуации; тренинг памяти и
культуры речи; практическое овладение
мастерством публичного монолога, диалоI
га, полилога в жанрах ораторского выступI
ления, беседы, спора, дискуссии; овладение
студентами техникой борьбы с «ораторской
лихорадкой», снятие коммуникативных баI
рьеров, комплекса физической зажатости.
Популярными организационными формами
работы по этому блоку являются встречиI
диалоги с профессиональными языковыми
личностями (политиками, журналистами,
писателями, лекторами и известными в гоI
роде учителями), а также тренинги по ораI
торскому искусству.
Формирование высокого уровня эколоI
гоIвалеологической культуры – одна из
приоритетных задач одноименного блока.
В воспитательном процессе он выполняет
следующие основные функции: воспитание
личной экологической ответственности и
общей валеологической культуры; органиI
зация и проведение экологических акций в
масштабах региона; развитие потребности
в систематических занятиях спортом и веI
дении здорового образа жизни; формироI
вание мотивации к соблюдению гигиеничесI
ких норм и режима жизнедеятельности.
Само название университета туризма и куI
рортного дела обязывает к активной воспиI
тательной работе по реализации программ
этого блока. Ежегодный марафон здоровья
по улицам города, многочисленные спортивI
ные мероприятия круглый год, активное
использование спортивной базы на горном
курорте Красная поляна и многое другое –
все это свидетельство повышенного внимаI
ния к пропаганде здорового образа жизни
среди студентов университета.

Из жизни вуза
С. ФИЛИПЬЕВА,
зав. отделом международных
связей

С

егодня невозможно представить деяI
тельность любой академической
структуры, а тем более университета, без
организации и расширения связей с междуI
народным академическим и профессиональI
ным пространством. Особенно актуальным
это становится в связи с подписанием РосI
сией Болонской конвенции. Вхождение в миI
ровое образовательное пространство возлаI
гает на российские вузы ответственность за
организацию, развитие и качество междуI
народного сотрудничества, возможности
которого гораздо шире традиционных наI
правлений – обмена студентами и научного
сотрудничества.
В Сочинском государственном универI
ситете туризма и курортного дела (СГУI
ТиКД) международное сотрудничество –
одно из самых актуальных и перспективных направлений работы, которое дает
толчок развитию многих других сфер деятельности вуза: совершенствованию гоI
сударственных образовательных стандарI
тов, учебных планов и программ, повышеI
нию качества подготовки специалистов,
квалификации научноIпедагогических кадI
ров, внедрению новых технологий професI
сиональной подготовки, формированию
позитивного имиджа вуза в регионе и др.
Какие же преимущества дает междунаI
родное сотрудничество вузу, готовящему
кадры для туристической отрасли? Прежде
всего это развитие самой туриндустрии –
достаточно молодой отрасли.
В России немного вузов, готовящих кадI
ры для туриндустрии. Большинство из них
возникли недавно и испытывают трудности
в составлении стандартов и учебных проI
грамм, организации образовательного проI
цесса и др. В зарубежных вузах накоплен
богатый и интересный опыт подготовки
кадров для туристической отрасли, котоI
рый необходимо адаптировать, внедрять и
развивать на российской почве. МеждунаI
родное сотрудничество СГУТиКД – это и
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возможность ознакомления будущих спеI
циалистов с новейшими технологиями в
сфере социальноIкультурного сервиса и
туризма, и обмен учебноIметодическими
пособиями, и возможность привлечения для
чтения лекций зарубежных преподавателей,
и организация стажировок на зарубежных
турпредприятиях.
Международное сотрудничество вуза,
готовящего кадры для туристической отрасI
ли, позволяет также уточнить современные требования к специалисту данной
отрасли и обеспечить соответствие выпускаемых специалистов данным требованиям. Важнейшей проблемой подготовI
ки кадров для сферы обслуживания в РосI
сии является формирование ориентации на
потребителя, конкурентоспособности.
Международное сотрудничество, и прежI
де всего стажировки и организация практиI
ки на зарубежных туристических предприI
ятиях, ставят будущих специалистов туриI
стической отрасли в ситуации, когда они
вынуждены ориентироваться на потребитеI
ля, развивать определенные профессиоI
нально значимые качества, без которых неI
возможно качественное обслуживание поI
требителей турпродукта. Кроме того, стаI
жировки на зарубежных предприятиях разI
вивают коммуникативную культуру, знание иностранного языка – качества, без
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которых сегодня невозможно стать хороI
шим специалистом в сфере туриндустрии.
Однако следует признать, что целью межI
дународного сотрудничества СГУТиКД не
является обучение студентов иностранноI
му языку как специальности в строгом смысI
ле этого слова.
Важную роль играет международное
сотрудничество и в формировании таких
актуальных сейчас качеств специалиста туI
риндустрии, как международно-ориентированное гуманистическое мировоззрение,
толерантность, поликультурная компетентность. Для достижения задач подобI
ного рода необходимо не только междисI
циплинарное сотрудничество преподаватеI
лей, но и интеграция усилий всех педагогиI
ческих сил общества в создании социальноI
педагогических и дидактикоIметодических
предпосылок гуманизации систем образоI
вания в стране, регионе, мире, для межгоI
сударственного развития гуманистическоI
го потенциала образования. Существенный
вклад в воспитание международноIориенI
тированной и гуманистически мыслящей
личности вносит обучение иностранному
языку, совершенствование языка в ходе заI
рубежных стажировок.
Актуальной проблемой туристической
отрасли в России, особенно в Сочинском реI
гионе, является привлечение зарубежных
туристов. Большинство из них не едут в РосI
сию именно изIза низкого качества обслужиI
вания, не соответствующего их требованиям.
Международное сотрудничество позволяет
будущим специалистам в сфере туриндустI
рии лучше узнать требования и запросы заI
рубежных потребителей турпродукта.
Специфика туристической отрасли
предполагает также совместное решение
странами-партнерами экологических,
экономических и др. проблем. Так, наприI
мер, экология Черного моря, совершенствоI
вание экономической политики – общие
проблемы стран Черноморского бассейна,
продуктивное решение которых оказывает
значительное влияние на развитие туризма.
Будущие специалисты туристической отI
расли уже в период профессиональной подI
готовки должны понимать значимость межI

дународного сотрудничества в решении
этих проблем. Лучший способ приобщения
студентов к такому сотрудничеству – проI
ведение на базе СГУТиКД международных
конференций с участием стран ЧерноморсI
кого бассейна по проблемам экологии, экоI
номики, туризма.
Международное сотрудничество в немаI
лой степени способствует созданию позитивного имиджа вуза, привлечению абитуриентов. Кроме того, это возможность научного обмена, расширения направлений
научных исследований, организации сотрудничества в сфере научно-исследовательской деятельности, возможности
выполнения научно-исследовательских
проектов по заказу зарубежных фирм.
И наконец, международное сотрудничеI
ство – это прекрасный способ мотивации
студентов и преподавателей, ведь на заруI
бежные стажировки направляются лучшие.
СГУТиКД обладает уникальными возI
можностями организации международного
сотрудничества: это и расположение в рекI
реационной зоне, и наличие отделения иноI
странных языков, обеспечивающего языкоI
вую подготовку студентов для зарубежных
стажировок, кафедры русского языка, на
которой работают специалисты в области
обучения иностранных студентов русскому
языку, и наличие собственного спорткомпI
лекса и института физической культуры,
обеспечивающих возможность занятия
спортом иностранных студентов, и др.
География международного сотрудничества достаточно широка: Высшая комI
мерческая школа (г. КлермонIФеррана,
Франция) – с 1993 г.; Черноморский техниI
ческий университет (г. Трабзон, Турция) –
с 1995 г.; Стамбульский университет (ТурI
ция) – с 1999 г.; Ялтинский университет меI
неджмента (Украина) – с 1999 г.; УниверсиI
тет Балеарских островов (Испания) –
с 2000 г.; Университет Савуа (Франция) –
с 2001 г.; Университет Анже (Франция) – с
2003 г.; Университет Болоньи и спортивный
учебный центр в Римини (Италия); УниверI
ситет им. Яна Евангелиста Пуркине (г. УстиI
надIЛабем, Чехия) – с 2003 г.; «Alinga Group
Inc.» (SRAS) (США).

Из жизни вуза
Все контакты с западными университеI
тами и предприятиями осуществляются отI
делом международных связей СГУТиКД
под непосредственным руководством рекI
тора.
Международное сотрудничество СГУI
ТиКД ведется по следующим направлениям:

развитие двусторонних межвузовсI
ких отношений в области науки и образоваI
ния;

участие в международных образоваI
тельных, академических и научных програмI
мах и грантах;

взаимодействие с отечественными и
зарубежными фондами;

совместные фундаментальные и приI
кладные научные исследования;

проведение и участие в международI
ных семинарах, конгрессах, совещаниях,
симпозиумах;

участие в работе по интеграции РосI
сии в международное образовательное проI
странство;

расширение рынка образовательных
услуг;

организация обмена студентами, асI
пирантами и преподавателями в рамках доI
говоров о сотрудничестве с зарубежными
вузамиIпартнерами;

создание международных образоваI
тельных центров;

участие в работе международных
организаций (ВТО, АТЛАС и др.);

разработка программ обучения иноI
странных студентов и слушателей;

организация летней практики стуI
дентов на турпредприятиях за рубежом.
На наш взгляд, зарубежные стажировI
ки – необходимое звено в процессе подгоI
товки специалистов для туристической отI
расли. Несмотря высокий уровень инфорI
мированности наших студентов, смена обI
становки, знакомство с новым образом
жизни, менталитетом, практической стороI
ной организации работы отеля и туристиI
ческой фирмы, несомненно, расширяют их
мировоззренческий горизонт. И, конечно,
это великолепная языковая практика, возI
можность знакомства с зарубежными стуI
дентами и большой жизненный опыт.
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Большое внимание администрация СГУI
ТиКД и международный отдел университеI
та уделяют организации летних стажировок
студентов за рубежом на предприятиях туI
риндустрии. Эта работа активно началась в
1995 году, когда первые шесть студентов
нашего университета были приглашены на
летнюю стажировку на турпредприятия
Антальи в рамках межправительственной
программы между Министерством туризма
Турции и Министерством по спорту и туризI
му РФ при поддержке фонда KETAV. В 1996
году 45 студентов успешно прошли летнюю
практику на турпредприятиях Антальи.
С 1997 года наши студенты начали осваI
ивать Грецию. 149 студентов СГУТиКД поI
лучили полезный опыт работы в отелях и
туристических компаниях Греции.
С 2001 года университет при сотрудниI
честве с УБО и немецкой фирмой
«ALEXIM» организует летнюю практику
своих студентов в Испании – в отелях на
Балеарских островах. Всего на сентябрь
2004 г. 69 студентов СГУТиКД получили
практический навык работы аниматором в
отелях Испании.
Некоторые студенты по окончании вуза
остаются работать на зарубежных турпредI
приятиях, что способствует расширению
рынка труда.
Опыт прохождения стажировок на заруI
бежных предприятиях оказывает влияние не
только на студентов, проходивших стажировI
ку, но и практически на весь контингент СГУI
ТиКД. Зарубежные стажировки – одна из
излюбленных тем выступлений команд КВН,
юмористических сценок в различных концерI
тных программах, обсуждения на лекциях и
семинарских занятиях, научных конференциI
ях и в неформальном общении студентов и
преподавателей.
Еще одно важное направление междуI
народного сотрудничества – контакты с
международными организациями, работающими в сфере туризма, подготовки
кадров для этой отрасли, выполнение совместных проектов и программ. СГУТиКД
участвует в деятельности таких междунаI
родных организаций, как ТАСИС, ТЕМI
ПУС, ДААД, ВТО, АТЛАС (Европейская
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ассоциация образования по туризму и отI
дыху), ЮРЦАМ (ЮжноIРоссийский центр
академической мобильности), ЧСУ (ЧерноI
морская сеть университетов), МАУ (МежI
дународная ассоциация университетов),
BSTEN (Черноморская образовательная
сеть по туризму); с 1993 года становится
присоединившимся членом Всемирной туI
ристской организации (ВТО). В рамках деI
ятельности ВТО университет принимал учаI
стие в проведении регионального семинара
ВТО в Сочи (1996 г.), наши представители
участвовали в ассамблеях ВТО в 1993, 1995,
1996, 1997 гг. Публикации ВТО по туристI
ской тематике широко применяются в учебI
ноIметодической работе университета.
С 1997 г. СГУТиКД является также члеI
ном Европейской Ассоциации по образоваI
нию в области туризма и отдыха (ATLAS),
в которую входят ведущие вузы Европы. В
рамках программы Ассоциации – проектиI
рование типового учебного плана по туризI
му для вузов Европы. В январе 1999 г. три
студента СГУТиКД приняли участие в раI
боте Зимнего университета в Польше, оргаI
низованного Ассоциацией.
Нельзя не отметить и такое направлеI
ние международного сотрудничества, как
обмен студентами. Международный отI
дел СГУТиКД активно сотрудничает с РОI
САМ и ЮРЦАМ – организациями, занимаI
ющимися вопросами академической моI

бильности и проблемами интеграции униI
верситетов России в мировое образовательI
ное пространство.
Прочные узы более чем десятилетнего
сотрудничества (с 1992 г.) связывают СГУI
ТиКД с Высшей коммерческой школой г.
КлермонIФеррана (Франция). Здесь проI
шли обучение 40 студентов СГУТиКД (4 из
них и сейчас находятся во Франции). 4 стуI
дента получили диплом об окончании данI
ного учебного заведения. В свою очередь,
44 студента из Франции находились на стаI
жировке и проходили курс русского языка
в СГУТиКД. ПрофессорскоIпреподавательI
ский состав вузовIпартнеров также участвуI
ет в программе обмена.
Актуальным направлением сотрудничеI
ства является участие в международных
научно-исследовательских программах.
При включении международного сотрудI
ничества в академическое пространство важI
ным фактором является вовлечение в него
профессорско-преподавательского состава университета. Многие преподаватели
вуза принимают активное участие в различI
ных международных конференциях, симI
позиумах, семинарах, публикуют свои наI
учные труды в зарубежных изданиях. ПреI
подаватели вуза выезжают на научноIпракI
тические и языковые стажировки за рубеж.
Делегация СГУТиКД принимала участие в
конференции по проблемам образования в
туризме (ПортуI
галия, 1997 г.).
Интересен
опыт междунаI
родного сотрудI
ничества СГУI
ТиКД в области
воспитания студентов. Начиная
с 1995 года ЧСУ
проводит студенI
ческий фольклорI
ный фестиваль
университетов
стран ЧерноморсI
кого региона. ПоI
добные фестиваI
ли служат укрепI

Из жизни вуза
лению дружбы и сотрудничества между наI
шими странами и являются прекрасной возI
можностью для студентов познакомиться
друг с другом и с культурой других стран наI
шего Черноморского региона. Наш универI
ситет принимал участие в этом форуме восемь
раз. Фольклорная танцевальная группа «БеI
гущие по волнам» и в этом году с большим
успехом выступила на фестивале в Трабзоне.
Наряду с определенными достиженияI
ми, в организации международного сотрудI
ничества СГУТиКД существует и немало
проблем. Самая сложная – финансовая. Из
бюджета не выделяется средств на прием и
командировку студентов. Государство уже
много лет, начиная с 1992 г., не финансируI
ет межвузовское сотрудничество. Поэтому
все формы сотрудничества финансируютI
ся в основном за счет внебюджетных
средств или самих студентов. Наш универI
ситет делает определенные шаги по расшиI
рению рынка образовательных услуг, но
отсутствие общежития не позволяет нам
принимать большое количество иностранI
ных студентов.
Есть и проблемы организационного
плана. Летняя практика студентов СГУI
ТиКД в отелях сети «Альдемар» в 2003 г.
не состоялась изIза трудностей решения
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визовых вопросов и политической ситуаI
ции в мире.
Имеются и педагогические проблемы: наI
правляемые на стажировку студенты не всеI
гда соответствуют тем требованиям, которые
предъявляются зарубежными фирмами к каI
честву их работы. В связи с этим в учебном
процессе необходимо более детальное знаI
комство с зарубежным опытом организации
работы предприятий туристической отрасли.
В заключение отметим, что перспективы
развития международного сотрудничества
СГУТиКД связаны с расширением специальI
ностей, по которым организуются зарубежI
ные стажировки, включая и педагогические
специальности; созданием необходимых услоI
вий для привлечения к обучению в СГУТиКД
зарубежных студентов; с более активным вовI
лечением в международное сотрудничество
профессорскоIпреподавательского состава;
расширением сотрудничества в сфере научноI
исследовательской деятельности; участием в
разработке международных программ в облаI
сти бизнеса, экономики, экологии, спорта,
культуры; привлечением преподавателей заруI
бежных вузов для проведения занятий со стуI
дентами СГУТиКД; организацией обмена меI
тодическим опытом с преподавателями заруI
бежных вузов и др.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

И. ДЕЖИНА, канд. экон. наук
Институт экономики переходного
периода

О

бращение к проблемам инженерного
образования в связи с построением в
России национальной инновационной сисI
темы не случайно. Именно инженерные спеI
циальности непосредственно связаны с инI
новационной деятельностью, и поэтому отI
работку механизмов взаимодействия науки
и бизнесIсектора, а также подходов к комI
мерциализации результатов исследований и
разработок логично начинать в сфере подI
готовки инженерных кадров.
Адаптировались ли инженерные вузы к
новым экономическим условиям? НаскольI
ко развита в них научная и инновационная
деятельность? Способны ли они стать «точI
ками развития» инновационной системы в
России? В данной статье предпринимается
попытка ответить на эти вопросы.

Состояние инженерного
образования в вузах России
Динамика подготовки инженерных
кадров. Оценки спроса на инженерные
специальности
Анализ статистических данных о динаI
мике выпуска инженеров (табл. 1) свидеI
тельствует о том, что происходит постепенI
ное снижение численности специалистов,
подготавливаемых в рамках 5Iлетней сисI
темы обучения, – как в абсолютном, так и
относительном выражении. В то же время
растет выпуск по направлению «техничесI
кие науки» по программам бакалавриата и
магистерских программ обучения. Однако
в относительном выражении общая численI
ность выпускников по инженерным специI
альностям и направлениям медленно сниI
жается. Это снижение не так уж значительI
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но, если сравнивать с данными за 1990 год:
если тогда доля выпускаемых инженеров
составляла 27,2%, то сейчас – 23,1% [1,
c. 284]. Это говорит об инерционности гоI
сударственной системы образования (поI
скольку подготовка инженеров происходит
практически исключительно в государI
ственных вузах), ее малой гибкости и в опI
ределенной степени оторванности системы
подготовки кадров от потребностей эконоI
мики. Вместе с тем есть специальности, по
которым выпуск постоянно растет. Это, как
правило, развивающиеся области новых
технологий – химической и информационI
ной, а также электроника.
В контексте международных сопоставI
лений в России наблюдается перепроизводI
ство специалистов по направлению «инжеI
нерные, промышленные и строительные
дисциплины»: по данному направлению выI
пускается 17,6% специалистов от общей
численности выпуска специалистов по всем
направлениям, в то время как медианный
показатель для странIчленов ОЭСР составI
ляет 12,1% [3, c. 56].
В какой мере в настоящее время масшI
табы подготовки инженеров представляют
собой наследие советской системы, а в каI
кой – настоящий спрос, потребности новой
экономики? Где сегодня нужны инженеры?
Об уровне спроса на инженерные специI
альности можно судить по удельному весу
выпускников, работающих по специальносI
ти, но таких данных по вузам не собирается.
Это отличает российскую систему учета в
сфере образования от принятой в зарубежI
ных странах. Так, например, в США рейтинг
ведущих университетов строится на основе
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Динамика выпуска специалистов очной формы обучения
по инженерным специальностям и направлениям
(государственные и муниципальные высшие учебные заведения)
2000
2001
2002
Численность выпускников по всем 58077
60679
60737
инженерным специальностям, чел.
Доля в общем объеме выпуска по 21,2
20,9
20,2
всем специальностям, %
В том числе выпуск по специальностям:
Разработка полезных ископаемых
2494
2576
2541
Энергетика и энергомашиностроение 5653
5879
5914
Металлургия
1879
1960
1935
Машиностроение и
7400
7933
7900
металлообработка
Авиационная и ракетно-космическая 2363
2641
2623
техника
Морская техника
596
647
832
Наземные транспортные средства
3604
3746
3879
Технологические машины и
6543
6769
6413
оборудование
Электротехника
3362
3582
3463
Приборостроение
2650
2625
2646
Электронная техника, радиотехника и 6717
6963
7322
связь
Автоматика и управление
6158
6380
6306
Химическая технология
3165
3335
3415
Технология продовольственных
3360
3379
3432
продуктов
Технология товаров широкого
2133
2264
2116
потребления
Информатика и вычислительная
7437
7680
7925
техника
Выпуск по направлению «технические 19407
18383
20518
науки»
Доля в выпуске по всем направлениям, 46,8
45,3
46,6
%
Всего выпуск по инженерным
77484
79062
81255
профессиям, чел.
Доля в общем объеме выпуска, %
24,6
23,9
23,6

111
Таблица 1

2003
59939
19,5

2688
5815
2004
7533
2511
782
3911
6391
3313
2670
7429
6151
3510
3258
1973
8133
21371
47,3
81310
23,1

Источник: рассчитано на основе данных из [2, c. 51].

набора показателей, где ключевыми являютI
ся два: репутация вуза и карьерный рост выпускников. Другие критерии – это (1) оценI
ка вуза академическим сообществом; (2)
оценка работодателями; (3) уровень конкурI
са; (4) количество студентов, избравших наI
учную деятельность; (5) количество членов
национальной академии; (6) количество преI
подавателей, имеющих докторскую степень.
Если в России в какойIто мере учитываются

критерии (3)I(6), то первые два критерия воI
обще не используются. В настоящее время
предпринимаются первые попытки ликвидиI
ровать этот пробел. Так, независимое рейI
тинговое агентство «РейтОР» провело в
2005 г. опрос 45 экспертов – руководителей
компаний и специалистов по кадрам, чтобы
выяснить, выпускники каких вузов пользуI
ются наибольшим спросом у работодателей.
По результатам был составлен рейтинг стоI
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личных вузов. Оказалось, что в первую двадI
цатку вошли девять технических вузов МосI
квы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МФТИ,
МИФИ, Московский государственный униI
верситет путей сообщения, Московский гоI
сударственный технический университет
МАМИ, Московский государственный техI
нологический университет «СТАНКИН»,
МИСИС, Российский химикоIтехнологичесI
кий университет им. Д.И. Менделеева [4, c. 9].
О том, участвуют ли в процессе коррекI
тировки программ и численности обучаемых
представители бизнеса и какая доля выпусI
ка сегодня готовится по реальным, а не форI
мальным запросам промышленности, можI
но узнать только из разрозненных материI
алов, описывающих конкретный опыт подI
готовки инженеров. Известно, что некотоI
рые крупные компании (такие как РАО
«ЕЭС России», «Газпром», «Северсталь»,
«Сибирский алюминий») проводили изучеI
ние состояния подготовки инженеров по
нужным им специальностям и затем содейI
ствовали изменению форм и подходов к
подготовке специалистов. Упомянутые комI
пании заказывают обучение специалистов в
вузах, с которыми сотрудничают, по собI
ственным программам (например, в МГТУ
им. Н.Э. Баумана). К сожалению, исследоI
вания компаний о потребностях в специаI
листах определенного профиля и о требуеI
мых квалификационных характеристиках
обнародованы не были, поскольку являютI
ся информацией для внутреннего пользоI
вания.
Некоторые компании видят выход из
положения в том, чтобы создавать собI
ственные внутрикорпоративные программы
послевузовской «переподготовки» инженеI
ров. Так, в компании «ЛУКОЙЛ» ни один
принятый на работу выпускник инженерI
ного вуза не допускается к работе, пока не
пройдет переподготовку на специальных
курсах в компании [5, c. 13].
Таким образом, бизнесIсообщество
осознает необходимость участия в разраI
ботке и корректировке программ подготовI
ки кадров, однако пока оно не готово брать

на себя определение стандартов образоваI
ния. Более того, нередко компании предпоI
читают развивать собственные образоваI
тельные программы, а не кооперироваться
с вузами. Отчасти это объясняется тем, что
уровень самих преподавателей в вузах очень
разнородный, и все чаще представители бизI
неса высказывают идею о том, что наряду
со студентами следует также переаттестоI
вывать по новым стандартам и преподаваI
телей.
В целом влияние реального сектора на
определение потребностей в инженерных
кадрах является фрагментарным, и систеI
ма подготовки инженерных кадров в значиI
тельной степени представляет собой советI
ское наследие.
Современные проблемы подготовки
инженерных кадров
В настоящее время существует ряд проI
блем в области подготовки инженерных
кадров. Главными среди них можно назвать
следующие.
1. Программы обучения проходили утI
верждение в УчебноIметодическом отделе
(УМО) Министерства образования. При
этом политика всегда была направлена на
максимальный охват как можно большего
числа предметов. По экспертным оценкам,
около 30% учебных программ для инженеI
ров, утверждаемых УМО, на практике не
требуются. Поэтому целесообразно было
бы предоставить вузам бóльшую свободу в
выборе дисциплин и формировании учебI
ных планов.
2. В большинстве технических вузов
отсутствует современная учебная и научная
база. Обновления приборов и установок не
было с 80Iх годов. По данным Министерства образования и науки РФ, средний возраст оборудования, используемого вузами в научных исследованиях, превышает
25 лет. Степень износа оборудования в
научных лабораториях достигла 80%.
Пока из государственного бюджета на
обновление приборной базы учебных и научных лабораторий вузов было выделено
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в десять раз меньше средств, чем, по подсчетам Министерства, действительно
необходимо для обновления приборного
парка.
3. В условиях недостаточности собI
ственной материальной базы определенным
выходом из положения являются центры
коллективного пользования оборудованиI
ем и базовые кафедры в научных организаI
циях. Однако у инженерного образования,
в отличие от естественнонаучного, есть своя
специфика. Она состоит в том, что базовые
кафедры для подготовки инженеров распоI
лагались преимущественно в отраслевых
НИИ и организациях оборонноIпромышI
ленного комплекса. Отраслевая наука в поI
следнее десятилетие была разрушена знаI
чительно сильнее, чем другие секторы наI
уки. Кроме того, именно отраслевые инстиI
туты массово приватизировались в середиI
не 90Iх гг. В то время приватизация проводилась без учета стоимости нематериальных активов (интеллектуальной собственности), и поэтому интерес для покупателей представляли в первую очередь
здания, земля и другие материальные активы. Заинтересованности в том, чтобы сохранить приватизируемую организацию в качестве научной, не было. Это
впоследствии привело к обвальному сокращению бывшего отраслевого сектора науки: после приватизации организации быстро перепрофилировались.
Поэтому если для подготовки специаI
листов в области естественных наук создаI
вались базовые кафедры в академических
организациях (самый яркий пример –
МФТИ), которые, хотя и в меньших масшI
табах, продолжают функционировать в наI
стоящее время, то для подготовки инженерI
ных кадров базовые кафедры в оборонных
и отраслевых НИИ практически перестали
существовать.
Центры коллективного пользования
(ЦКП) для обучения инженеров также меI
нее эффективны, чем для подготовки кадI
ров в области естественных наук. ИнженерI
ные специализации очень разные, и поэтоI
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му ЦКП имеет смысл формировать по групI
пам специальностей. При этом ЦКП долI
жен быть самостоятельной структурой, а
не подразделением вуза, для того чтобы не
появлялось преференций у какойIлибо одI
ной организации.
4. ПрофессорскоIпреподавательский
состав вузов недостаточно занимается наI
учной работой. Научные работники вузов
имеют иной трудовой и профессиональноI
правовой статус, чем профессорскоIпрепоI
давательский состав. Представители послеI
днего не обязаны вести научную работу, но
в то же время законодательство не запреI
щает им это делать, не определив при этом
правовой статус такого совмещения препоI
давания и научных исследований.
Вузы получают бюджетные средства на
проведение научных исследований в рамках
так называемого «тематического плана
НИОКР» (ранее – «единого заказIнаряда»).
Обычно бюджетные средства недостаточI
ны для проведения качественных исследоI
ваний, и вузы реализуют относительно
большой объем работ по заказам и грантам.
Однако преподаватели вузов предпочитают
наращивать количество часов лекционных
и семинарских занятий, а не искать источI
ники финансирования для выполнения наI
учных исследований и тем более осуществI
ления инновационной деятельности. Пока
заработная плата профессорскоIпреподаваI
тельского состава будет определяться на
основе почасовой нагрузки, стимулов к соI
вмещению научной и преподавательской
деятельности будет мало.

Научно исследовательская и
инновационная деятельность в
инженерных (технических)
вузах
Показатели научно8исследовательской
деятельности
Информация о научноIисследовательсI
кой деятельности доступна только по вуI
зовскому сектору в целом, а не по техниI
ческим вузам. Согласно этим данным, поI
лучается, что при наличии в стране 654 гоI
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сударственных вузов исследования и разI
работки ведутся в 393 вузах [6, c. 18]. ИныI
ми словами, 40% вузов вообще не занимаI
ются НИОКР. При этом число вузов, проI
водящих исследования и разработки, постоI
янно сокращается. По всей видимости, больI
шинство технических вузов занимаются исI
следованиями и разработками в той или
иной степени. Однако неизвестно, наскольI
ко инженеры и специалисты в области техI
нических наук вовлечены в научную и инI
новационную деятельность в целом и в сравI
нении со специалистами в других областях.
Статистика позволяет оценить ресурсI
ное обеспечение научноIисследовательской
деятельности с точки зрения кадрового соI
става и объемов финансирования НИОКР.
Динамика численности исследователей в
университетах и других вузах по отрасли
технических наук (табл. 2) свидетельствуI
ет о сокращении численности инженеровI
исследователей в вузовском секторе науки
(в сравнении с уровнем 1998 года). ПриниI
мая во внимание, что отраслевой сектор наI
уки был в значительной мере разрушен,
можно заключить, что за этим последовало
и резкое сокращение работ по хозяйственI
ным договорам, в которые раньше были акI
тивно включены вузы.

Следует отметить, что вузовский сектор
при таком более чем скудном государственI
ном финансировании достаточно успешно
привлекает средства из других источников:
в 2003 г. внутренние затраты на исследоваI
ния и разработки, приходящиеся на одного
занятого в сфере высшего образования, соI
ставляли 308,7 тыс. руб. на человека, в то
время как затраты на исследования и разI
работки из средств федерального бюджета
в расчете на одного занятого – 146 тыс. руб.
на человека; таким образом, почти 40% наI
учного бюджета вузов – это привлеченные
средства [7, c.230].
Поскольку наиболее дорогими являютI
ся разработки, которые при этом практиI
чески не финансируются из бюджетных
источников, вузы сосредоточиваются на
проведении фундаментальных, поисковых
и особенно – прикладных исследований. Это
наглядно видно из структуры выполняемых
работ. Так, в технических науках в вузах
доля фундаментальных исследований соI
ставляла в 2003 г. 17%, прикладных исслеI
дований – 45,8% и разработок – 37,1% [7,
c. 256]. Недостаточная развитость послеI
днего этапа НИОКР в вузах – разработок –
особенно очевидна при сравнении со струкI
турой работ в области технических наук по

Таблица 2
Численность исследователей вузов по отрасли «технические науки»
1996
1998
2000
2002
2003
Всего
9855
7881
7551
7483
7673
35.0
33.4
33.5
33.4
В % к общему числу 37.4
исследователей
вузов

Источник: рассчитано на основе данных из [7, c.168-172].

О том, насколько исследовательская
деятельность в области технических наук
обеспечена финансированием, отчасти можI
но судить по показателям внутренних заI
трат на исследования и разработки в вузах
по приоритетным направлениям из средств
федерального бюджета (табл. 3). Эти данI
ные говорят о том, что вузы практически
исключены из проведения приоритетных
исследований государственного уровня.

всем секторам науки в целом (государственI
ному сектору высшего образования, предI
принимательскому и частному бесприбыльI
ному): доля фундаментальных исследоваI
ний составляла в 2003 году 2,8%, прикладI
ных – 12,3% и разработок – 85,1% [8, c. 83].
Таким образом, в технических науках в вуI
зах объем прикладных исследований преI
вышает объем разработок, что свидетельI
ствует о слабости базы для развития инноI

Обсуждаем проблему

115

Таблица 3
Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным направлениям,
выполняемые в секторе высшего образования, из средств федерального бюджета в области
технических наук (тыс. руб.; до 1998 г. – млн. руб.)
1996
1998
2000
2002
2003
Всего по техническим наукам
73091,8 103023,2 237069,1 451252,3 534068,2
В расчете на одного исследователя
5,7
9,8
22,0
41,3
49,4
сектора высшего образования, по
техническим наукам
В расчете на одного исследователя
сектора высшего образования по всем
5,2
9,1
19,4
35,7
45,4
направлениям исследований

Источник: рассчитано на основе данных из [7, c.239].

вационной деятельности. Вместе с тем уроI
вень разработок может быть достаточно
высоким, но это по данным статистики опI
ределить нельзя.
Развитие инновационной
деятельности в вузах
Информацию об уровне развития инноI
вационной деятельности в вузах можно найI
ти в некоторых официальных документах
Министерства образования и науки РФ. В
докладе «О повышении эффективности деI
ятельности государственного сектора наI
уки», подготовленном Министерством в
июне 2005 года, сказано, что «в настоящее
время на базе вузов функционируют более
80 технопарков, более 130 опытноIэкспеI
риментальных производств, многочисленI
ные технологические и информационные
центры. Вузами созданы также более 2,2
тыс. малых инновационных предприятий,
обеспечивающих разработку и выпуск ноI
вых видов продукции» [9, c. 50].
В то же время в докладе отмечается, что
для вузов России «характерен чрезвычайно
низкий уровень коммерциализации созданI
ных ими объектов интеллектуальной собI
ственности. Так, в 2002 году вузами было
заключено лишь 79 соглашений об экспорI
те технологий, или 6% от числа всех заклюI
ченных в стране сделок по экспорту техноI
логий. Чистая стоимость экспортированных
вузами технологий составила 30,5 млн. рубI
лей, т.е. 0,1% объема экспорта технологий
из России». Если сопоставлять показатели
экспорта технологий с уровнем финансироI

вания НИОКР в вузах, то получается, что
отдача соответствует затратам: в 2002 году
доля сектора высшего образования во внутI
ренних затратах на исследования и разраI
ботки составляла 5,4% [10, c. 83]. Такая же
картина прослеживается и в отношении маI
лого наукоемкого бизнеса: в научноIтехниI
ческой сфере действует более 22 тыс. маI
лых инновационных предприятий1 , и, таким
образом, «вклад» вузовской науки составI
ляет 10%, что адекватно размерам финансирования вузовской науки.
В условиях дефицита материального и
информационного обеспечения техничесI
ких специальностей одна из перспективных
форм, которая реализуется в ряде вузов для
повышения качества образования и усилеI
ния его связи с инновационным бизнесом, –
это университетские учебноIнаучноIинноI
вационные комплексы (УНИК). СпецифиI
ка УНИК состоит в том, что благодаря кооI
перации научных, учебных и производI
ственных мощностей обеспечивается новое
качество образования, развитие научных
исследований и коммерциализация резульI
татов научноIтехнической деятельности. На
практике было опробовано несколько форм
организации УНИК [11, c. 49]:

Факультет (кафедра) вуза – лабораI
тория НИИ вуза или РАН – опытное проI
изводство НИИ вуза или РАН;
1

В действительности малых инновационных
предприятий на порядок больше; здесь указаI
ны только те, которые зарегистрированы в отI
расли «Наука и научное обслуживание» и поI
тому учитываемые официальной статистикой.
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Факультет (кафедра) вуза – лабораI
тория РАН – малое предприятие;

Факультет (кафедра) вуза – лабораI
тория РАН – инновационноIтехнологичесI
кий центр;

Факультет (кафедра) вуза – лабораI
тория РАН – региональный инновационный
фонд;

Факультет (кафедра) вуза – лабораI
тория НИИ вуза или РАН – крупное проI
мышленное предприятие.
Создание УНИК на базе структурного
подразделения вуза (кафедра – лаборатоI
рия НИИ вуза – опытное производство
вуза) без образования либо привлечения
юридического лица позволяет избежать
проблем, связанных с взаимодействием
двух и более юридических лиц, особенно
если они имеют различную организационI
ноIправовую форму. В данном случае проI
ще решаются вопросы, связанные с интелI
лектуальной собственностью, а также обесI
печивается организация совместного обраI
зовательного, научного и инновационного
процессов. Недостаток данной формы
УНИК – это отсутствие свободных рыночI
ных структур.
В то же время положительной чертой
УНИК, создаваемого на базе объединения
(некоммерческого партнерства, простого
товарищества) вуза и предприятий малого
или среднего бизнеса, является как раз наI
личие свободного рыночного субъекта, коI
торого не касаются проблемы финансового
обслуживания через систему казначейств.
Кроме того, малые предприятия становятI
ся в УНИК базой подготовки современных
инженеров. Недостаток данной формы соI
стоит в неустойчивости связей, поскольку
малое предприятие всегда может выйти из
альянса – и в ряде случаев это влечет за соI
бой потерю вузом интеллектуальной собI
ственности [12, c. 120].
Последняя из перечисленных выше форм
– когда УНИК создается на базе вуза и крупI
ного промышленного предприятия – особенI
но привлекательна тем, что позволяет разI
вивать долгосрочное сотрудничество и готоI

вить современные кадры для нужд конкретI
ного производства. К сожалению, в большинI
стве вузов УНИК представляют собой разI
дельно функционирующие учебный, научI
ный и инновационный блоки [13, c. 9]. НеI
редко под видом УНИК фактически работаI
ют традиционные базовые кафедры.
Помимо УНИК, перспективным предI
ставляется развитие таких форм подготовI
ки инженеров и обеспечения их связей с
инновационным бизнесом, как студенческие инкубаторы. Такие инкубаторы успешI
но действуют в МИФИ, Саратовском госуI
дарственном техническом университете,
Южнороссийском государственном техниI
ческом университете. В МИФИ студенчесI
кий инкубатор был создан при финансовой
поддержке Фонда «Евразия». На момент
его открытия исследование, проведенное в
МИФИ, показало, что менее 10% выпускI
ников находят работу в сфере технологиI
ческого бизнеса. После создания инкубаI
тора появилось 12 малых фирм, организоI
ванных при участии студентов. В настоящее
время число студенческих малых фирм доI
статочно стабильно. Технопарк активно
развивает связи с бизнесIсектором, особенI
но с теми фирмами, которые когдаIто «выI
росли» из технопарка.
Уникальный опыт использования разI
личных видов инновационной инфраструкI
туры накоплен в Московском институте
электронной техники. Там были созданы
как УНИК, так и технопарк, на базе котоI
рого впоследствии формировались все виды
инфраструктуры, сложившейся на сегодI
няшней день в стране. В 1998 году был соI
здан инновационноIтехнологический центр
(ИТЦ), куда из технопарка переходили раI
стущие компании. В 1999 г. был образован
инновационноIпромышленный комплекс
(ИПК) МИЭТ, который объединил участI
ников инновационной деятельности универI
ситета с рядом перспективных наукоемких
компаний Зеленограда. Наконец, для расI
ширения связей с региональной промышI
ленностью в 2002 г. в Зеленограде началось
создание первой в России технологической
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деревни. Технологическая деревня должна
занять площадь в 20 тыс. кв. м, где будет
расположено около 60 наукоемких компаI
ний Зеленограда. Это позволит осуществI
лять запуск крупномасштабных инновациI
онных проектов в области электроники,
микроэлектроники и информационноIкомI
муникационных технологий – областях спеI
циализации промышленности г. ЗеленограI
да. Составной элемент технологической деI
ревни – сеть центров коллективного пользоI
вания оборудованием. Предполагается, что
именно технологическая деревня станет той
инфраструктурой, которая объединит униI
верситетскую среду, малый наукоемкий
бизнес и промышленность в единый терриI
ториальноIотраслевой кластер. С одной
стороны, это должно увеличить выпуск наI
укоемкой продукции на предприятиях ЗеI
ленограда, а с другой – дать импульс развиI
тию перспективных дисциплин в МИЭТ,
новых учебных практикумов и базовых курI
сов подготовки специалистов в области
электроники.
Уже сейчас в МИЭТ созданы совместI
ные с зарубежными фирмами учебноIнаучI
ные центры – такие, например, как Центр
подготовки специалистов в области обраI
ботки информации совместно с Texas
Instruments, Центр подготовки специалисI
тов в области разработки ПО САПР БИС
совместно с фирмой Моторола, Центр приI
борноIтехнологического моделирования
полупроводниковых структуру совместно
с фирмой ISE AG (Швейцария).
Благодаря развитию малого инновациI
онного предпринимательства, в МИЭТ все
большее число студентов проходят практиI
ку в малых инновационных компаниях: если
в 1999 году в малых фирмах работали 35
студентов, то в 2005 – 350. Такими же темI
пами растет трудоустройство выпускников
МИЭТ в малых инновационных компаниI
ях: в 1999 г. на работу в малый инновационI
ный бизнес пришли 30 выпускников МИЭТ,
а в 2005 – 300. В то же время профессорсI
коIпреподавательский состав пока мало воI
влечен в малое инновационное предприниI

мательство: в компаниях на сегодняшний
день работают только 11 сотрудников униI
верситета.
Представленные «успешные практики»
соединения образовательной и инновационI
ной деятельности в вузах показывают, что
при установлении связей с возрождающиI
мися или новыми частными предприятиями
начинает активно развиваться научноIобраI
зовательная кооперация. Фирмы проявляI
ют заинтересованность в подготовке инжеI
нерных кадров и выполнении вузами НИI
ОКР и готовы соIфинансировать эту деяI
тельность.
В настоящее время научная и инновациI
онная деятельность в инженерных вузах
развиты недостаточно, не установлено стаI
бильных связей с реальным сектором, для
которого и должны подготавливаться соI
временные специалистыIинженеры. Кроме
того, бизнесIсектор пока не стал весомым
источником финансирования науки в вузах.
Ряд вузов демонстрирует «успешные
практики» по развитию научной, инновациI
онной деятельности в их связи с реальным
сектором, но их пример не находит широI
кого распространения. Отчасти это объясI
няется слабостью ресурсного обеспечения
вузов, что усложняет осуществление в них
современных и востребованных научных
исследований и инновационной деятельноI
сти. Инженерные вузы еще не стали «точI
ками развития» инновационной системы, но
наблюдается положительная динамика их
взаимодействия с реальным сектором экоI
номики.
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отелось бы продолжить мысли М. НосI
кова и В. Шершнёвой, авторов статьи
«Компетентностный подход к обучению маI
тематике», опубликованной в № 4 журнала
за текущий год. Проблемы, рассматриваемые
в статье, связываются с понятием компетенI
ций. Полагая, что компетенция/компетентI
ность – это некие особые качества выпускI
ника вуза, «сфокусированные на способноI
сти применения знаний и умений на практиI
ке, в реальном деле, при создании новой конI
курентоспособной продукции», авторы
лишь с одной стороны рассматривают это
емкое понятие. И потому предлагают лишь
частное решение частных задач.
Теоретические изыскания по проблеме
компетенций/компетентностей специалисI
та, по крайней мере в нашей стране, еще даI
леко не завершены. В целом, знакомство с
позициями разных авторов позволяет сдеI
лать следующие выводы.
1. В современной педагогической теории
понятия «компетенция» и «компетентI

ность» официально не разделены. ОтечеI
ственные исследователи чаще используют
термин «компетенция» для определения
границ области действия специалиста, а
«компетентность» – для оценки качества
его деятельности.
2. Понятие «компетентность» многоасI
пектно и сложно по структуре. КомпоненI
ты компетентности специалиста обладают
свойствами вариативности, взаимозависиI
мости, интегративности, кумулятивности,
социальной и личностной значимости.
3. В группах профессий «человек – чеI
ловек», «человек – техника», «человек –
знак», «человек – живая природа» от спеI
циалистов требуются разные наборы комI
петентностей. Поэтому необходимы всестоI
ронние исследования деятельности специI
алистов разных профилей по определению
базовых и сопутствующих компетентносI
тей, способствующих реализации качественI
ной профессиональной деятельности.
4. Компетентности выпускника учебноI
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го заведения, особенно профессиональноI
го, характеризуются социальностью,
культуросообразностью, межпредметносI
тью, надпредметностью, системностью,
практикоориентированностью, ситуативноI
стью, мотивированностью использования.
5. Процесс профессионального обучеI
ния должен быть направлен не только на
становление базовых компетентностей буI
дущего специалиста для исполнения норI
мативной деятельности в рамках его компеI
тенции, но и на формирование творческого
потенциала развития и совершенствования
компетентностей в будущем, уже в процесI
се осуществления профессиональной деяI
тельности.
6. Компетентность выпускника учебноI
го заведения – это цель и результат воздейI
ствия системы образования на личность.
Следовательно, компетентностный подход
в обучении представляется результативноI
целевым основанием организации учебного
процесса.
На наш взгляд, достаточно полное опI
ределение сформулировал Ю.Г. Татур: «…
компетентность специалиста с высшим обI
разованием – это проявленные им на пракI
тике стремление и способность (готовность)
реализовать свой потенциал (знания, умеI
ния, опыт, личностные качества и др.) для
успешной творческой (продуктивной) деI
ятельности в профессиональной и социальI
ной сфере, осознавая социальную значиI
мость и личную ответственность за резульI
таты этой деятельности, необходимость ее
постоянного совершенствования» [1, с. 9].
Структура компетентности специалисI
та здесь представлена когнитивным, мотиI
вационным, деятельностным, аксиологичесI
ким и социальным аспектами; зафиксироI
ваны качественные результаты образования,
имеющие отношение ко всем составляющим
действующего профессионала, что предпоI
лагает и соответствующие ориентации в разI
витии специалиста в процессе его подготовI
ки в профессиональном учебном заведении.
Реализация компетентностного подхоI
да – это задача организации учебноIвоспиI
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тательного процесса, разработки и испольI
зования соответствующих образовательI
ных технологий. В основе образовательной
модели компетентностного типа должна
лежать достаточно мощная психологоIпеI
дагогическая теория, которая позволит наI
учноIметодически обосновать и грамотно
организовать процесс обучения. Эта теория
должна «…ориентироваться не только на
развитие предметноIтехнологических, учебI
ноIоперациональных, но и социальноIнравI
ственных составляющих в целостной познаI
вательной деятельности учащихся» [2].
Кроме того, она должна быть технологиI
чески реализуемой хотя бы принципиальI
но, что позволит расширять пространство
для последующего педагогического поиска,
разработки конкретных проектов обучения
с коррекцией выбранного направления [3].
В противном случае она не сможет широко
распространиться во всей системе образоI
вания.
В качестве концептуальной основы реалиI
зации компетентностного подхода в професI
сиональном образовании может быть предI
ложена теория контекстного обучения, разI
рабатываемая научноIпедагогической школой
А.А. Вербицкого уже более 25 лет [4, 5].
Особенность контекстного обучения –
последовательное моделирование на языке
науки предметного и социального содержаI
ния усваиваемой профессиональной деяI
тельности с помощью системы различных
форм, методов и средств обучения. Теория
контекстного обучения опирается на три
основных источника:

понимание смыслообразующего влиI
яния предметного и социального контекстов
будущей профессиональной деятельности
студента на процесс и результаты его учебI
ной деятельности;

деятельностную теорию учения, разI
витую в отечественной психологии;

теоретическое обобщение многообI
разного опыта использования форм и метоI
дов активного обучения.
Компетентность представляет собой каI
чество специалиста, которое возникает, разI
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вивается и совершенствуется в процессе осI
воения практической деятельности; в теоI
рии контекстного обучения разработаны
принципы, обучающие модели и технолоI
гии, обеспечивающие деятельностную акI
тивность студента в обучении.
Первые два курса обучения оказывают
колоссальное влияние на формирование
личностных качеств, необходимых для осI
воения выбранной профессии в последуюI
щие годы: самостоятельность, критичность,
добросовестность, интеллектуальность, отI
ветственность, волю и др. Однако вчерашI
ние школьники имеют слабое представлеI
ние о действительном содержании професI
сиональной деятельности и требованиях,
предъявляемых ею к человеку. В техничесI
ком вузе абстрактность дисциплин общеобI
разовательного цикла оказывается серьезI
ным препятствием в освоении предметной
стороны деятельности инженера. ОсобенI
но это относится к курсу математики, где
уровень абстрагирования настолько высок,
что не только практическое применение
приобретаемых знаний, но и использование
их в специальных дисциплинах на старших
курсах становится для студента весьма проI
блемным. Официальные традиционные цели
обучения математике – развитие навыков
оперирования абстрактными объектами,
совершенствование мыслительных операI
ций, становление логического мышления и
т.д. – ориентируют преподавателей на форI
мирование достаточно узкого круга элеменI
тов будущей практической деятельности
специалиста. Таким образом, при обучении
студентов математическим и естественнонаI
учным дисциплинам появляется необходиI
мость введения в образовательный процесс
контекстов ближайшего и отдаленного буI
дущего. Ближайшее будущее – обучение на
старших курсах, отдаленное – труд на проI
изводстве.
Все компетентности специалиста как
результативноIцелевое основание контекI
стного обучения, на наш взгляд, могут быть
представлены пятью основными группами:
информационно-методологическая, соци-

ально-коммуникативная, личностно-валеологическая, операционально-технологическая, теоретическая.
Каждая из указанных групп компетентI
ностей содержит совокупность взаимосвяI
занных и взаимозависимых частных компеI
тентностей, выступающих в виде конкретI
ных знаний, умений и навыков.
Информационно-методологическая
компетентность включает, с одной стороI
ны, разные умения работы инженера с объеI
мами информации (представление о храниI
лищах информации, навыки поиска и отбоI
ра необходимого, неформальное чтение
текстов, сравнение с известным и т.д.), а с
другой – знание исходных принципов оргаI
низации разных областей науки, умение
устанавливать причинноIследственные свяI
зи и выявлять аналогии в разных явлениях.
Социально-коммуникативная компеI
тентность инженера предполагает его умеI
ние работать в коллективе и с коллективом,
адекватно оценивать социальноIэкономиI
ческие микроI и макроситуации.
Личностно-валеологическая компетенI
тность включает не только знание о своем
психическом и физическом здоровье, но и
навыки внимательного отношения к нему.
Операционально-технологическая комI
петентность подразумевает практическое
владение теми видами деятельности, котоI
рые необходимы для работы в конкретной
производственной области: от рабочего до
руководителя предприятия.
Теоретическая компетентность – это
целостное накопленное знание, умение
пользоваться им, увеличивать его объем.
Результат присвоения компетентностей
фиксируется на трех уровнях: формальное
знание, деятельность, социальная зрелость.
Формальное знание – уровень, официальI
но регистрируемый в ходе обучения с поI
мощью различных мероприятий когнитивI
ного характера: контрольная работа, зачет,
экзамен. Уровень деятельности – это приI
менение знания в соответствующей ситуаI
ции. В системе образования данный уровень
может регистрироваться разве что лишь при
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выполнении творческих курсовых и дипломI
ных работ (проектов). Уровень «социальная
зрелость» предполагает готовность специI
алиста к творческой реализации своих знаI
ний и умений, а также осознание ответственI
ности перед обществом за свои действия.
Из всех уровней проявления названных
групп компетентностей официально контI
ролируется только формальное знание, а
вот уровни деятельности и тем более социI
альной зрелости практически никем не проI
веряются. По нашему мнению, именно это
обстоятельство является ядром проблемы
компетентностного подхода: кто, как, на
каких этапах и какие качества специалиста
должен оценивать.
Любая учебная дисциплина вносит свой
вклад в формирование и становление компеI
тентностей специалиста. И только полный
учет контекста будущей деятельности специI
алиста в каждой из них позволит уже с перI
вого курса ввести студента в систему таких
форм и методов обучения, которые изменят
привычную школярскую позицию студента
по отношению к процессу обучения.
Нами разработана и внедрена в учебный процесс минимально необходимая система методов контекстного обучения,
включающая нетрадиционные приемы чтеI
ния лекций, игровые и компьютерные техI
нологии обучения, сочетающиеся с традиI
ционными методиками. При этом учтены
контексты ближайшего и отдаленного буI
дущего студентов, цели и задачи математиI
ки, специфические особенности различных
разделов математики и возможности их усI
воения студентами.
Система названа «минимально необходиI
мой», так как служит основой для расширеI
ния объема новых методик, активизируюI
щих позицию студента в учебном процессе.
В частности, уже в первом семестре стуI
дентам предлагаются творческие задания по
подготовке рефератов «Математика в моей
будущей профессии», различных эссе на
рефлексию, фиксирование собственного
отношения к учебному материалу. Для обуI
чения конспектированию в ходе лекции исI
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пользуются печатные основы, часть задач в
которых предполагается выполнить дома.
Творческие задания по организации инI
тернетIпоиска информации по определенI
ной теме способствуют расширению кругоI
зора студентов и развитию информационI
ной компетентности.
Любая, даже самая простая и небольшая
по объему тема обязательно содержит точI
ки соприкосновения с жизненным опытом
студентов, содержанием дисциплин старших
курсов или с будущей профессией.
Студенты с удовольствием решают заI
дачи из самых разных областей знания. НаI
пример, при изучении «последовательносI
тей» острый интерес вызывают такие воI
просы, как банковский процент, паутинная
модель рынка. А при введении понятия
«производной» – спектр задач из разных
научных дисциплин: от механики до эконоI
мики и социологии. Главное, что должен
продемонстрировать преподаватель матемаI
тики, – возможности решения задач разноI
го прикладного содержания с помощью одI
ного и того же математического аппарата. В
этом – мощь и сила математики. Именно на
таком материале формируется методологиI
ческая компетентность будущего инженеI
ра, не ограничиваемого искусственно тольI
ко областью его будущей профессии. СисI
тема домашних заданий должна быть предI
ложена на нескольких уровнях сложности:
обязательном, желательном и повышенном.
Два последних уровня содержат задания,
не только усложненные в плане математиI
ки, но и связанные с будущей специальносI
тью студента. В последние годы в свои меI
тодические указания преподаватели кафедI
ры математики БрГУ включают разные виды
контрольных заданий: тесты перекрестноI
го выбора, многоуровневые контрольные
работы, разноуровневые типовые расчеты.
Для повышения уровня академической
и социальной активности студентов на пракI
тических занятиях по математике регулярI
но организуются дидактические игры: соI
ревнования, решение задач с псевдореальI
ным сюжетом, достижение условных игроI
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вых целей в компьютерном обучении. Все
это способствует, с одной стороны, активI
ному усвоению содержания учебного предI
мета, а с другой – формированию и развиI
тию социальноIкоммуникативных и личноI
стноIвалеологических компетентностей буI
дущего специалиста. В контекстном обучеI
нии на младших курсах дидактическая игра
доминирует среди различных форм, метоI
дов и средств обучения как фактор, опреI
деляющий ближайший ориентир в непоI
средственной познавательной деятельносI
ти и прорисовывающий перспективы деяI
тельности профессиональной.
Автором статьи разработаны дидактиI
ческие игры по математике для студентов
инженерных, инженерноIэкономических,
технологических специальностей, зависяI
щие от целей обучения на каждом конкретI
ном этапе учебного процесса: играIобзор,
играIтренинг, играIконтроль. При разраI
ботке заданий для этих видов игр испольI
зованы базовые положения теории поэтапI
ного формирования умственных действий
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).
В целом можно отметить, что при изучеI
нии дисциплин естественнонаучного содерI
жания на первых двух курсах вуза предметI
ноIпрофессиональный контекст не выполI
няет необходимой мотивирующей роли для

студентов. Эту роль берет на себя в основI
ном ближайший контекст учебной деятельI
ности студентов на старших курсах, где маI
тематические и иные естественнонаучные
знания служат средством решения учебных
задач, выполнения курсовых и дипломных
проектов, и еще в большей мере – игровой
контекст, задаваемый структурой учебноI
го процесса и необходимыми компонентаI
ми компетентностей специалиста.

С. ПРОКОПЕНКО, профессор
Кузбасский государственный
технический университет

Âóç: ìàðêåòèíãîâàÿ
«ôèëîñîôèÿ»

Н

ка. Это ведет к тому, что учебные заведеI
ния не только начинают конкурировать
друг с другом, стремясь привлечь студенI
тов, но и все больше зависеть в финансироI
вании своей деятельности от дифференциI
ации и диверсификации предлагаемых проI
дуктов и услуг. Конкурируют школы и проI
граммы, активно ведется борьба за континI
гент обучаемых, за получение финансовой
поддержки государства, зарубежной помоI

еобходимость маркетинга возникает
по мере того, как отрасль переходит
от ситуации «рынок продавца» к ситуации
«рынок покупателя», когда наращиваемый
объем предложения товаров превосходит
доминировавший ранее спрос на них. По
оценкам специалистов, предложение обра
зовательных услуг за последние несколько
лет в России сделало колоссальный скачок
и в настоящее время опережает спрос рын
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Обсуждаем проблему
щи, грантов, за привлечение на свою стороI
ну спонсоров [1].
По данным департамента науки и проI
фессионального образования администраI
ции Кемеровской области, количество обуI
чающихся в вузах Кузбасса за последние
пять лет увеличилось на 60%. Региональный
рынок труда не способен принять такое коI
личество молодых специалистов с высшим
образованием, что оборачивается для моI
лодежи жесткой конкурентной борьбой за
рабочие места или безработицей [2]. ДруI
гими словами, вузы продолжают массовый
выпуск товара, не обеспеченного запроса
ми экономики. Это является следствием
сохранения производственноIсбытовой
концепции деятельности вузов, когда проI
даем «то, что можем делать, а не то, что
нужно потребителю». Однако такой подI
ход не соответствует задаче успешного фунI
кционирования вуза, поскольку в рыночной
экономике ведущая роль отводится потреI
бителю.
Со сменой задающей среды изменилась
и логистическая схема высшей школы, коI
торая на примере вузов Кемеровской облаI
сти показана на рис. 1.
В условиях плановоIдирективной эконоI
мики она выглядела классически: «ресурс –
производство – продукт». Абитуриент, проI
шедший конкурсный отбор в рамках плаI
нового набора, становился студентом униI
верситета, где бесплатно для семьи, обучаI
ясь пять лет, выпускался молодым специаI
листом, директивно направляясь по распреI
делению на предприятие или в организацию
соответствующего профиля.
В условиях рыночной экономики логис
тическая схема вуза претерпела изменения
в части связей и отношений. Появилась
связь между семьей и университетом в виде
обязательной оплаты за обучающегося на
контрактной основе. Семья из бесплатного
поставщика ресурса стала еще и потребитеI
лем услуг вуза, оплачивая производство
товара и получая его по завершении обучеI
ния. Ослабла связь вуза с Министерством
образования в части сокращения финансоI
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вого потока на обучение, то есть государI
ство стало приобретать меньшее количество
товаров вуза. И что особенно важно, появиI
лась конкуренция вузов между собой, стиI
мулирующая их на повышение качества
рыночного предложения.
При централизованной плановой экоI
номике рынок вузов был представлен гоI
сударством, выступавшим плательщиком
услуг высшей школы и гарантированным
потребителем молодых специалистов. В
процессе реформирования экономики
страны на этом рынке появились новые
рыночные сегменты – промышленные предI
приятия, научные, проектные, коммерчесI
кие организации, домашние хозяйства – со
своими запросами к качеству, стоимости,
срокам, условиям подготовки молодых
инженеров. И если пока еще на некоторых
предприятиях сохраняется тенденция заI
нижения требований к получаемому из
вуза товару, то в ближайшее время неизI
бежен рост запросов рынка к качеству подI
готовки специалистов как ведущему факI
тору повышения конкурентоспособности
организаций.
Смена условий внешней среды, состава
и характера логистики в образовательной
сфере определяет необходимость проведе
ния соответствующих внутриорганизацион
ных изменений в системе университетов. Без
непрерывной адаптации под ужесточающиI
еся требования конкурентной среды невозI
можно долго оставаться участником рынI
ка. По некоторым оценкам, государственI
ные образовательные учреждения, отягоI
щенные грузом прежних традиций, взгляI
дов, персоналом пенсионного возраста, отI
сталостью аудиторного и лабораторного
фонда и т.п., проводящие преобразования
недостаточными темпами, – вполне реаль
ные кандидаты на вытеснение с рынка при
дальнейшем усложнении рыночной конъюнI
ктуры. К числу ожидаемых угроз рынка
следует отнести и уже озвученную (хотя и
отложенную) приватизацию вузов, и встраI
ивание в рамки Болонского соглашения, и
дальнейшее сокращение бюджетного фиI
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Рис. 1. Логистическая схема высшей школы в процессе подготовки
специалистов при планово-директивной (а) и рыночной экономике (б).
Типы связей:
– стабильные;
– нестабильные;
– конкурентные
нансирования, и отсутствие кадрового реI
сурса, способного восполнить выбытие кваI
лифицированного преподавательского перI
сонала по возрасту и т.д.
Обострение конкуренции и необходиI

мость повышения конкурентоспособносI
ти вузов определяют потребность уско
ренного освоения ими маркетинговой фи
лософии хозяйствования как системы доI
стижения целей организации через изуI

Обсуждаем проблему
чение и качественное удовлетворение заI
просов потребителей.
Открытие новых и укрепление перспекI
тивных специальностей, провозглашение
политики качества обучения, проведение
конкурентного анализа и т.д. следует расI
сматривать как первые шаги в освоении рыI
ночного подхода к управлению вузом. ПредI
стоит системная работа по исследованию и
прогнозированию запросов различных рыI
ночных сегментов, позиционированию униI
верситета и его образовательных услуг на
рынке, мониторингу и управлению их конI
курентоспособностью, оптимизации товарI
ного портфеля, выработке маркетинговых
стратегий и планов поведения на различных
сегментах, разработке под них «маркетингI
микс», укреплению имиджа университета,
выработке миссии и стратегической цели,
обновлению персонала и его менталитета и
т.д. Предстоящий объем и разнообразие
перечисленной маркетинговой работы свиI
детельствуют о важности маркетинговой
функции и необходимости ее развития в
структуре вуза до полнокровного марке
тингового управления с введением руково
дителя в состав управляющей команды на
уровне маркетинг проректора.
Освоение университетом маркетинговой
концепции деятельности должно сочетатьI
ся с непрерывным внутрипроизводственным
изменением, нацеленным на освоение новых
стандартов функционирования, задаваемых
динамикой внешней среды. Для системного
проведения преобразований предлагается
метод повышения конкурентоспособности
университета. Суть метода состоит в слеI
дующем.
Основу университета, как и любой хоI
зяйствующей в рынке структуры, составI
ляют следующие функциональные систе
мы: коммуникационная, управляющая,
организационная и технологическая. Эти
системы, их структура и функции должны
обеспечивать непрерывное освоение станI
дартов в отношении уровня преподавательI
ского персонала и его производительности,
качества процесса обучения и выпускаемых
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специалистов, а также нормы расхода реI
сурсов в соответствии с целевой функцией
вуза. Исследованиями [3] показано, что це
левая функция хозяйствующего субъекта –
эффективное участие в ресурсных потоках
– обеспечивается наличием в основных сиI
стемах предприятия требуемых функций по
всем уровням организации: управление,
организация, регулирование, операция.
Представление структуры университеI
та в виде систем и уровней организации поI
зволяет выделить элементы и осуществить
их функциональный анализ. Сопоставление
функций систем и элементов в условиях
директивной и рыночной экономики предI
ставлено на рис. 2.
Изменение экономических отношений в
сфере высшего образования привело к изI
менению состояния задающей среды – рынI
ка. Наряду с прежним собственником (гоI
сударством), появляются и новые – частI
ные владельцы негосударственных вузов.
Собственник выступает в качестве задаюI
щего субъекта.
Если в условиях директивной экономиI
ки целевая функция университета заклюI
чалась в участии в ресурсных потоках, ценI
трализованных государством, то в рыночI
ных условиях организация должна встраи
ваться в потоки конкурентного ресурсного
обмена.
При переходе к рыночным отношениям
у вузов появилась новая функция во внеш
ней среде, а во внутренней среде наблюда
ется различное сочетание старых и новых
функций производственной структуры с
преобладанием на сегодняшний день первых.
Приведение фактических функций в соотI
ветствие с требуемыми осуществляется по
алгоритму (рис. 3), основной принцип котоI
рого состоит в последовательном устранеI
нии несоответствий от верхнего уровня оргаI
низации к нижнему в направлении от коммуI
никационной системы к технологической.
В соответствии с предлагаемым методом
определяется устройство функций каждоI
го структурного элемента основных систем
предприятия; определяются места и велиI
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Обсуждаем проблему
В ы работка стра тегии
ун и в ер си те та

нет

И м ею тся
не со о тве тстви я целе вы х
ф у н кц и й с и с те м : К → У → О → Т
ƒ ф акт о т ƒ треб ?

К
У
О
Т

Сист емы :
– ком м у никац ио н ная;
– у пр ав л яю щ а я;
– о р га н и з а ц и о н н а я ;
– те х но логическа я.

да
И мею тся
н е с о о тв е тств и я
ф ункц ии на уровн ях:
у → о р→ р → о п?

У ровни:
у – у правл ение;
о р – ор га н иза ц и я;
р – р е гу л и р о в а н и е ;
о п – о пе р ац ии.

нет

да
О п ре д ел е н ие м ес та и в ел и ч и н ы н есо о тв етств и й и
приоритетов по их устранению

У стр а н е н ие н е со о тве тств и й в п о сл е д о в а те л ь н о сти:
1 . Ф ун кц и и у р о вн я о р ган и за ц и и;
2 . П о д х од к у р о в н я м в п о сл ед ов а тел ь н о сти:
у → о р→ р → о п

нет

У стран ен о
н е со о тв е тств ие ?

нет

да
Д о с т и га е м
п а р а м е т р о в т о в а р н о го
предлож ения, заданны х
ко нкурентной
средой?

нет

О тказы ваем ся от
вы бранно й стратегии?

да

да
Р еал изац ия вы б ра н но й
стр ате ги и

Рис. 3. Алгоритм устранения функциональных несоответствий в элементах систем
университета
чины несоответствия по требуемым стандарI
там и нормам, устанавливаются приоритеI
ты и осуществляются последовательные,
взаимосогласованные преобразования.
Коммуникационная система универсиI

тета на основе мониторинга конкурентной
среды (ёмкость рынка, его структура, цены,
качество услуг) формирует требования к соI
ставу и объему образовательных программ,
их квалификационному и материальноIтехI
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ническому обеспечению, срокам обучения,
расходу ресурсов. Установки проверяются
на соответствие аттестационным требованиI
ям Министерства образования.
На основе полученной информации уп
равляющая система университета оцениваI
ет возможности, вырабатывает корпоративI
ную стратегию, ставит цели для всех сисI
тем и осуществляет контроль их достижеI
ния. Выполняется анализ структуры функI
ций в каждом элементе и оценка их эффекI
тивности по заданным критериям. ОбеспеI
чение эффективного взаимодействия на осI
нове соподчинения всех элементов выполI
нению принятой стратегии производится
организационной системой. Далее оцениваI
ются возможности технологической систе
мы по подготовке молодых специалистов с
требуемыми по условиям потребителей паI
раметрами. Полученные результаты соотI
носятся с данными мониторинга конкуренI
тной среды.
Эффективность преобразования униI
верситета и организации взаимодействия
его структурных элементов оценивается по
общесистемному критерию – конкуренто
способности оказываемых рынку услуг.
Если достигаемый уровень конкурентоспоI
собности обеспечивает возможность реалиI
зации выбранной стратегии поведения вуза
на рынке, то запускается программа преобI
разования производственной системы с усI
тановлением сроков и ответственных лиц.
При недостижении требований дейI
ствия по выработке программы преобразоI
вания повторяются или университет выраI
батывает новую стратегию рыночных дейI
ствий.

Выводы
Ситуация на рынке образовательных усI
луг характеризуется превышением предло
жения над спросом и обострением конку
рентных отношений. При дальнейшем соI
кращении государственной поддержки вуI
зов некоторые из них, наиболее отягощенI
ные консерватизмом персонала, отсталосI
тью производственной базы, слабостью упI
равляющих команд и т.д, могут не выдер
жать конкурентной борьбы и уйти с рынка
или существенно сократиться до размеров
«организацийIнишеров».
Условием выживания вуза в такой персI
пективе является принятие активных мер
по освоению рыночного пространства на ос
нове маркетинговой концепции деятельно
сти в сочетании с системными структурны
ми преобразованиями внутренней среды в
направлении повышения конкурентоспоI
собности.
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Обсуждаем проблему

Б. САЗОНОВ, доцент
НИИ высшего образования
Ю. САЗОНОВА, канд. экон. наук

Доступность образования и
образовательный кредит
Как было показано в предыдущих стаI
тьях1 , введение обязательной платы за высI
шее образование является необходимой
составляющей перехода к эффективной
форме организации учебного процесса в
вузах на основе системы зачетных единиц.
Противники перехода к платному высшему
образованию считают, и не безосновательI
но, что это может существенно нарушить
права значительной части населения, котоI
рые, согласно Конституции, гарантируют
равенство доступа к образованию. При этом
часто не принимается во внимание то обстоI
ятельство, что Россия уже вышла в мироI
вые лидеры по показателям относительной
платности высшего образования, опередив
(по упрощенным методикам оценки) страI
ныIлидеры – Японию и США по уровню чаI
стных инвестиций в высшее образование [1].
Сегодня более 50% студентов российсI
ких вузов всех форм собственности платят
за свое обучение в полном объеме и при этом
практически лишены какойIлибо финансоI
вой поддержки со стороны государства.
Лишь недавно гражданам было предоставI
лено право частичного возмещения затрат
на образование детей в виде льгот по подоI
ходному налогу. Но такая «поддержка»,
весьма ощутимая для богатых, совершенно
незначительна для тех, кто в ней действиI
тельно нуждается, – для лиц с небольшими
доходами.
При столь высоких в целом по стране
показателях платности высшего образоваI
ния уровень зарплаты преподавателей гоI
сударственных вузов, привязанный к уровI
1
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ню бюджетного финансирования высшего
образования, как уже отмечалось, остаетI
ся недостойно низким. Обещаемое правиI
тельством ежегодное увеличение бюджетI
ных ассигнований на высшее образование,
по оценкам авторитетных экономистов,
способно лишь компенсировать потери от
инфляции и роста цен.
Таким образом, приходится констатиI
ровать, что в ближайшей перспективе соI
циальный статус преподавателей государI
ственных вузов будет оставаться низким, а
карьера преподавателя и научного работниI
ка – непрестижной. В ситуации, когда на
многих естественнонаучных и инженерноI
технических кафедрах российских вузов
большинство преподавателей достигли пенI
сионного возраста, а средний возраст проI
фессора превысил 63 года, сложившееся
положение следует рассматривать как заI
трагивающее интересы государственной беI
зопасности. Поэтому восстановление былоI
го социального имиджа ученогоIпреподаваI
теля в самой ближайшей перспективе долI
жно стать главным приоритетом государI
ственной образовательной политики. Если
для этого необходимо ввести частичную
плату за обучение в государственных вузах,
ее надо вводить, параллельно создавая эфI
фективную систему государственной фиI
нансовой поддержки тех студентов, котоI
рые будут в ней нуждаться. Меры по введеI
нию платы за обучение в государственном
секторе высшего образования не должны
ущемлять гарантированное Конституцией
право равного доступа к нему для всех, кто
по результатам обучения на предшествуюI
щих ступенях доказал свою способность и
готовность осваивать образовательные проI
граммы высшего образования.
Во второй половине XX в. по этому пути
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пошли большинство развитых стран. ПереI
ход к массовому высшему образованию в
этих странах сопровождался ускоренным
ростом численности приема студентов в
вузы, отставанием уровня бюджетного фиI
нансирования от темпов роста студенческих
контингентов, что привело к сокращению
финансирования в расчете на одного стуI
дента и нарастанию угрозы снижения качеI
ства высшего образования.
Неспособность традиционных моделей
государственного финансирования эффекI
тивно обеспечивать важнейшие социальные
функции высшего образования побудило
ученых и практиков в разных странах к поI
иску механизмов их кардинального рефорI
мирования. Специалистов в области финанI
совоIэкономических отношений все в больI
шей мере привлекают возможности исI
пользования хорошо зарекомендовавшего
себя за рубежом образовательного кредиI
тования.
Опыт некоторых развитых стран покаI
зал, что государственная система образоI
вательного кредитования (ГСОК) вполне
может претендовать на роль альтернативы
«ваучерного» финансирования высшего обI
разования и быть универсальной моделью
персонифицированного финансирования
бюджетных средств вместо традиционной
модели. Этот путь представляется наибоI
лее простым и привлекательным.
Финансирование высшего образования
через ГСОК может стать наиболее мягкой
формой перехода к рыночным механизмам
финансирования высшего образования, поI
зволяющей гармонично сочетать общеI
ственные и частные интересы. ПерсонифиI
цированное финансирование вуза в полном
объеме стоимости обучения из средств преI
доставляемых студентам государственных
образовательных кредитов может рассматI
риваться как финансирование смешанного
социально значимого блага с преобладаюI
щим свойством общественного блага. В этом
смысле условия доступа к высшему обраI
зованию практически не отличаются от тех,
которые существуют при бесплатном его

предоставлении в рамках традиционного
бюджетного финансирования. Возмещение
образовательных кредитов выпускниками
по окончании обучения означает редукцию
свойств смешанного социально значимого
блага – от общественного к частному. СтеI
пень этой редукции может определяться
тем, насколько образовательный выбор
каждого индивидаIвыпускника и его поI
следующая трудовая деятельность соответI
ствуют государственным и общественным
интересам.
Выявленные особенности зарубежного
опыта реализации систем кредитования
студентов позволяют сформулировать ряд
положений, важных с точки зрения приняI
тия решений об организационноIэкономиI
ческих формах будущей российской систеI
мы кредитования студентов:

система кредитования студентов долI
жна строиться как государственная и инвеI
стироваться в основном за счет средств гоI
сударства, направляемых на финансироваI
ние высшего образования;

систему образовательного кредитоI
вания необходимо создавать как централиI
зованную, она должна обеспечивать не
только целенаправленное формирование и
распределение кредитных средств, но и реI
ализацию функций управления структурой
подготовки и распределения выпускников
в интересах российской экономики;

поскольку динамика пакетов финанI
совой поддержки студентов в развитых
странах имеет явно выраженную тенденцию
к сокращению субсидиарной части пакета в
пользу кредитной, это дает основание реI
комендовать для России приоритетное разI
витие кредитной части пакета финансовой
поддержки студентов как более эффективI
ной для долгосрочных перспектив;

возвратные механизмы используеI
мых форм образовательного кредитования
должны быть привязаны к будущим доходам выпускников, что в наибольшей степеI
ни отвечает критериям социальной справедI
ливости, в соответствии с которыми за обI
разование платят те, кто добился в связи с
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его получением реальных преимуществ на
рынке труда.
Обратим особое внимание на последнее
положение, так как предлагаемые в рамках
концепции модернизации российского обI
разования формы образовательного кредиI
тования студентов обычно не выходят за
рамки представлений об образовательном
кредите как о традиционной ипотечной
банковской ссуде, для которой характерI
ны жесткие условия и фиксированный срок
возврата, достаточно высокие в российских
условиях проценты за пользование кредиI
том.
Анализ социальноIэкономических услоI
вий современной России дает основание счиI
тать, что банковская ссуда, хотя и является
одной из наиболее распространенных в мире
форм кредитования студентов, в ближайI
шее десятилетие у нас вряд ли имеет серьI
езные перспективы. Банковские ссуды в
образовании с успехом реализуются лишь
в странах со стабильной экономикой, высоI
ким уровнем доходов населения, отлаженI
ной судебноIправовой системой, обеспечиI
вающей надежные судебные и правовые
механизмы возврата кредитных средств.
Опыт применения образовательного
кредитования за рубежом показал социальI
ноIэкономическую эффективность специI
фических схем кредитования студентов, не
имевших аналогов в практике обычного банI
ковского кредитования. Особенность таких
образовательных кредитов в том, что выI
пускник возвращает кредитные средства
только в те периоды трудовой деятельносI
ти, когда его доходы превышают средние
по стране. При этом срок возврата кредита
не устанавливается. Заинтересованность в
возможно быстром возврате заемных
средств стимулируется постоянным начисI
лением процентов за пользование кредитом,
иногда весьма высоких.
Через 4I5 лет после предоставления перI
вых кредитов государство начинает полуI
чать средства возвратного потока, объем
которых от года к году возрастает и к исхоI
ду первого десятилетия может достигнуть
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40I50% от объема ежегодно выдаваемых
кредитов. В целом коэффициент возврата
кредитных средств в подобных схемах креI
дитования студентов может достигать 70%
и более.
Средства возвратного потока могут стать
реальным вкладом граждан в совместное с
государством финансирование высшего обI
разования. Важно подчеркнуть, что они явI
ляются дополнительными, и потому соверI
шенно неправомерны звучащие порой песI
симистические оценки перспектив введения
в России образовательного кредитования,
сделанные на основании совершенно спраI
ведливо прогнозируемой неполноты возвраI
та кредитных средств. По нашему мнению,
подобная точка зрения является следствиI
ем недопонимания важнейших особенносI
тей схем социального образовательного
кредитования, отличающихся от практикуI
емых банками коммерческих его форм. Как
показывает зарубежный опыт, несмотря на
то, что все страны принимают меры по поI
вышению уровня возвратности кредитных
средств, связанные с этим потери рассматI
риваются именно как дополнительный
вклад государства в финансирование общеI
ственной составляющей образования.
Схема бюджетного финансирования
высшего образования, основанная на госуI
дарственных образовательных кредитах,
может быть охарактеризована следующиI
ми рамочными положениями.
1. Государство устанавливает и в дальI
нейшем корректирует соотношение, опреI
деляющее доли участия граждан и государI
ства в оплате стоимости обучения в вузах.
Как уже отмечалось, в большинстве развиI
тых стран граждане оплачивают 25I40%
стоимости обучения. С учетом недостаточI
ности бюджетного финансирования и факI
тически сложившихся пропорций между
платным и бюджетным высшим образоваI
нием это соотношение в России на начальI
ном этапе может быть принято равным
50:50 с последующим плавным экономичесI
ки обоснованным снижением доли участия
граждан до 25I30%. Указанное соотношеI
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ние может быть дифференцировано по проI
филям вузов: технические, педагогические,
медицинские, экономические и т.д.
2. Доля вносимой студентом платы за
обучение может быть установлена одинаI
ковой для всех или определяться в зависиI
мости от выявленных способностей и успеI
хов на предшествующей ступени обучения
и/или уровня материальной обеспеченносI
ти семьи студента. Для выполнения констиI
туционной нормы о праве граждан на бесI
платное получение высшего образования на
конкурсной основе можно установить норI
му, согласно которой наиболее талантлиI
вые и успешные студенты (10I15% от всего
контингента) будут получать образование
полностью за счет бюджета.
Граждане могут вносить плату за обучеI
ние в установленном размере в начале учебI
ного года из собственных средств, или за них
эту плату вносит государство, предоставляя
необходимые средства на условиях гарантиI
рованного образовательного кредита.
По первой схеме выбор из этих двух ваI
риантов может быть добровольным. Для
тех, кто вносит плату за себя сам, может
быть предоставлена скидка по оплате.
По второй схеме все студенты полносI
тью или частично обязаны внести плату за
обучение в объеме, определяемом вузом на
основании представляемых студентом доI
кументов о доходах семьи. Недостающие
средства государство предоставляет стуI
денту на условиях гарантированного обраI
зовательного кредита.
3. Сохраняется академическая стипенI
дия, которую государство выплачивает из
бюджета наиболее успешным студентам (те
же 10I15%). Вместо социальных стипендий
для покрытия расходов на социальные нужI
ды студентам предоставляются дополниI
тельные гарантированные социальные обI
разовательные кредиты, размер которых
устанавливается с учетом материального
положения студентов и местных условий.

***

При обсуждении практических аспекI
тов введения образовательного кредитоваI

ния в России возникает главный вопрос: где
взять средства?
Подчеркнем, что схема персонифицироI
ванного финансирования бюджетных
средств через образовательные кредиты
предлагается как альтернатива существуюI
щей системе финансирования высшего обI
разования, а не в качестве ее дополнения.
Поэтому для образовательных кредитов
должны использоваться средства, которые
сейчас выделяются из бюджета и совершенI
но неэффективно расходуются в высшем
образовании. В этом случае система финанI
сирования высшего образования становитI
ся простой и ясной для всех участников и,
как показывают расчеты, более эффективI
ной.
Представим себе, что в основном сохраI
няется существующий порядок выделения
вузам финансирования из бюджета по реI
зультатам конкурсного размещения госуI
дарственного задания на подготовку специI
алистов с высшим образованием. СохраняI
ются и правила приема, в том числе с учеI
том результатов единого государственного
экзамена. Принятые в вуз абитуриенты
(кроме тех, кому будет предоставлено праI
во обучаться бесплатно) подписывают доI
говор с представителем государства (вузом)
о том, что средства на обучение в вузе им
предоставляются государством в кредит.
Средства, которые ранее выделялись вузам
из бюджета на социальные стипендии, расI
пределяются между нуждающимися и
оформляются как передаваемые им на усI
ловиях государственного социального креI
дитования.
В результате государство, не затратив
ни единого дополнительного рубля из
бюджета, через введение системы льгот по
образовательным кредитам получит эфI
фективные рычаги реализации своих страI
тегических интересов в системе образоваI
ния: студентам, закончившим вуз с отлиI
чием, задолженность по кредиту может
быть погашена, например, на 20%; выпусI
кники педагогических и медицинских вуI
зов, отработавшие по специальности 3
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года по направлению вуза, получат 50%
на погашение задолженности по кредиту,
5 лет – 100%. Студенты, которые по оконI
чании вуза сами выбрали место работы,
будут возвращать кредит, предоставленI
ный государством на оплату получения
высшего образования.
Поток возвращаемых кредитных
средств является одной из составляющих,
дающих основание считать предлагаемую
схему бюджетного финансирования высшеI
го образования более эффективной по сравI
нению с существующей, даже без учета доI
полнительного эффекта, который даст ввеI
дение обязательной частичной платы за обуI
чение в государственных вузах.
Однако предложенная схема требует
внесения серьезных корректив в БюджетI
ный Кодекс РФ, не предусматривающий
возможности кредитования из бюджета
физических лиц. Поэтому в рамках реалиI
зации концепции модернизации российскоI
го образования предлагаются проекты, соI
гласно которым средства на образовательI
ные кредиты выделят банки. По одной из
схем, чтобы кредит (банковская ссуда) стал
привлекательным для граждан, предлагаетI
ся установить для заемщиков льготный проI
цент (около 10% годовых), а разницу (5I6%)
между льготной ставкой и реальной стоимоI
стью кредита (15I16% годовых) банкам буI
дет возмещать государство. Очевидно, что
подобные схемы выглядят не как формы
финансовой поддержки студентов, а скоI
рее как форма финансовой поддержки банI
ков – государство в течение периода погаI
шения кредитов с учетом возможных деI
фолтов будет вынуждено выплатить по ним
банкам (не вузам, не гражданам) суммы,
сравнимые с объемом предоставленных обI
разовательных кредитов.
Еще один проект образовательного
кредитования, как дополняющий сущеI
ствующую систему бюджетного финансиI
рования вузов, предлагался в опубликоI
ванной в 2002 г. концепции МинобразоваI
ния России о введении кредитования стуI
дентов в форме студенческих возвратных
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субсидий. В ней достаточно хорошо проI
писан организационный механизм реалиI
зации проекта и четко сформулированы
поправки, которые необходимо внести в
законодательство. Достоинством предлаI
гаемого подхода является относительная
простота его реализации. Видимо, это и
послужило основным мотивом выбора
данной версии в качестве основной форI
мы кредитования российских студентов в
рамках обсуждаемой концепции: действуI
ющее российское законодательство окаI
залось наиболее приспособленным к внеI
дрению именно субсидиарных схем обраI
зовательного кредитования. ПравомерI
ность использования критерия простоты
при принятии решения, на десятилетия
определяющего финансовые условия доI
ступа к образованию, вызывает сомнения,
тем более, что предлагаемые здесь услоI
вия предоставления и возврата кредитов
(субсидий) практически не отличаются от
характерных для обычных ипотечных
банковских ссуд, жизненность которых
применительно к образованию в современI
ной России, как уже указывалось, предI
ставляется сомнительной.
Сравнение преимуществ и недостатков
двух альтернативных проектов модернизаI
ции системы финансирования высшего обI
разования: переход к персонифицированноI
му финансированию из бюджетных средств
через государственную систему образоваI
тельного кредитования (ГСОК) или госуI
дарственные именные финансовые обязаI
тельства (ГИФО) – дает основание сделать
вывод о предпочтительности введения гоI
сударственного образовательного кредитоI
вания. Оно позволит:

не только сохранить, но и расширить
достигнутый уровень доступа граждан к
учебным местам в вузах, которые оплачиI
ваются из бюджета;

приобрести действенные механизмы
реализации через систему образования страI
тегических интересов государства по кадI
ровому обеспечению развития экономики и
социальной сферы;
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привлечь в систему образования средI
ства населения в соответствии с возможноI
стями каждой конкретной семьи;

кардинально реформировать сущеI
ствующую неэффективную систему социI
альных стипендий;

создать условия для разрушения
сформировавшихся стереотипов организаI
ции учебного процесса в российских вузах,
для его подлинной индивидуализации и лиI
берализации, то есть перехода к системе
зачетных единиц, предполагающей введеI
ние частичной платы за образование для
всех студентов.
Все это возможно в рамках достаточно
апробированного механизма, экономичесI
кая и социальная эффективность которого
убедительно доказана опытом его отработI
ки в зарубежных системах высшего обраI
зования.
Ввод в действие государственной сисI
темы образовательного кредитования поI
требует оперативной корректировки закоI
нодательства. В этой связи представляетI
ся политически и социально значимым приI
нятие таких правовых норм, которые поI
зволили бы трактовать законодательно усI
тановленную норму финансирования госуI
дарством подготовки в вузах не как обяI
занность создания в высшей школе 170
полностью «бесплатных» (бюджетных)
мест на 10 тыс. населения, а как необходиI
мость выделять вузам финансирование соI
ответствующего объема с возможностью
его использования как в режиме частичной
(совместно со студентами), так и полной
(на конкурсной основе) оплаты обучения
наиболее успешных студентов, получаюI
щих поддержку из бюджета. При этом
конкурс на право бесплатного получения
высшего образования не должен заверI
шаться на этапе вступительных экзаменов.
Он может продолжаться в течение всех лет
обучения в вузе, что также возможно лишь
в рамках предлагаемой модернизации меI
ханизма бюджетного финансирования
высшего образования через введение
ГСОК.


Регулирование доступа к уров
ням профессионального образо
вания
В последние годы Россия столкнулась с
проблемой неконтролируемого роста стуI
денческих контингентов вузов за счет сисI
темы платного высшего образования, часто
не очень требовательной к уровню подгоI
товки своих абитуриентов. При этом ежеI
годно снижается прием выпускников девяI
тых классов в учреждения начального проI
фессионального образования. Россия опеI
редила многие развитые страны по показаI
телю доли лиц с высшим и средним професI
сиональным образованием в структуре заI
нятых в экономике, но это не оказывает заI
метного влияния на развитие технологичесI
кого уровня предприятий, который в средI
нем остается невысоким.
Еще один тревожный сигнал – расширеI
ние доступа к бюджетным местам в вузах,
связанный с вступлением России с 2004 г. в
активную фазу демографического кризиса.
В период с 2004 по 2013 гг. численность 17I
летних юношей и девушек в стране сокраI
тится вдвое. За тот же период количество
гарантированно оплачиваемых из бюджета
учебных мест в вузах, рассчитываемое по
Закону РФ «Об образовании» в зависимосI
ти от численности населения, сократится
лишь на несколько процентов. Расширение
доступа к бюджетным местам государI
ственных вузов на фоне предстоящего сниI
жения совокупного приема в вузы грозит
уменьшением доходов государственных вуI
зов от обучения на контрактной основе,
позволяющего в некоторой степени компенI
сировать недостаточное финансирование из
бюджета.
Наметившиеся диспропорции в формиI
ровании контингентов учащихся и студенI
тов могут иметь следующие негативные поI
следствия:

девальвация дипломов о высшем обI
разовании;

утрата образовательного потенциала
уровней начального и среднего профессиоI
нального образования;
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нарушение сбалансированности межI
ду показателями подготовки специалистов
и потребности в них общества и экономики.
Названные проблемы давно вызывают
беспокойство, но действующее законодаI
тельство не предусматривает эффективных
путей их решения.
Во многих развитых странах для их реI
шения используются механизмы диффеI
ренциации прав доступа к более высоким
уровням образования в зависимости от усI
пехов на предшествующих ступенях. ПоI
добные механизмы регулирования сбаланI
сированности образовательных систем не
противоречат продекларированным там
принципам свободы и демократии. ПредI
ставляется, что избранный этими странами
подход, одна из главных целей которого –
избежать бесполезного расходования госуI
дарственных средств на обучение тех, кто к
этому заведомо не готов или не способен,
является перспективным и для России.
Прием студентов в российские вузы всех
форм собственности практически сравнялI
ся с показателями выпуска из средней полI
ной общеобразовательной школы, хотя, по
оценкам специалистов, лишь не более 40I
50% выпускников школ способны полноI
ценно осваивать программы высшего обраI
зования. Для остальных остается право
дальнейшего обучения в учреждениях средI
него и начального профессионального обI
разования в соответствии с их способносI
тями и готовностью, определяемой объекI
тивно подтверждаемыми показателями осI
воения школьной программы.
В этой связи важно подчеркнуть роль,
которая в подобной системе могла бы отвоI
диться Единому государственному экзамеI
ну (ЕГЭ) как основному механизму оценки
уровня подготовленности выпускников обI
щеобразовательной школы, справедливой и
экономически оправданной дифференциаI
ции их прав на дальнейшее обучение по уровI
ням профессионального образования. В
дальнейшем в этих же целях процедура,
подобная ЕГЭ, могла бы проводиться среI
ди выпускников 9Iх классов.

135

Что касается активно дискутируемой
сейчас правомерности обязательного исI
пользования ЕГЭ при приеме в вузы, то,
уважая принципы автономии университеI
тов, поIвидимому, целесообразно предоI
ставить вузам право самим решать, в какой
мере и как они будут использовать его реI
зультаты в процедурах приема.
В целях дифференциации прав доступа
выпускников всех уровней образования к
дальнейшим его уровням и ступеням в соI
ответствии с их способностями и готовносI
тью, наряду с оценкой по результатам ЕГЭ,
может быть использован «обобщенный
средний показатель успеваемости» (см.:
Высшее образование в России. – 2005. –
№ 8) выпускника по совокупности всех изуI
ченных на завершаемом уровне образоваI
ния обязательных учебных дисциплин или
совокупности только профильных учебных
дисциплин.
Дифференциация прав доступа выпускI
ников всех уровней образования к дальнейI
шим уровням и ступеням образования долI
жна предусматривать определение и периI
одический пересмотр пороговых значений
результатов обучения по программам:
 среднего (полного) общего образоваI
ния, открывающих право доступа выпускниI
кам общеобразовательной школы для проI
должения образования в средних профессиI
ональных и высших учебных заведениях;
 начального профессионального обраI
зования, дающих выпускникам ПТУ право
продолжения обучения в образовательных
учреждениях среднего и высшего професI
сионального образования;
 среднего профессионального обраI
зования, которые предоставляют выпускI
никам ссузов право продолжения обучения
в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
 начального, среднего и высшего проI
фессионального образования, что обеспеI
чивает выпускникам право продолжения
обучения в образовательных учреждениях
того же уровня для освоения образовательI
ных программ следующих ступеней:
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 в учреждениях начального и среднеI
го профессионального образования – проI
грамм повышенного уровня подготовки
(после завершения освоения основной обI
разовательной программы);
 в учреждениях высшего профессиоI
нального образования – программ подгоI
товки магистров (после завершения освоеI
ния бакалаврской программы), дипломироI
ванных специалистов и т.д.
Утверждение и объявление пороговых
значений, определяющих права доступа к
продолжению образования на более высоI
ких образовательных уровнях и ступенях,
должны проводиться таким образом, чтоI
бы учащийся или студент, начинающий осI
ваивать образовательную программу, знал
с первого года обучения пороговые значеI
ния результативности освоения данной обI
разовательной программы, необходимые
для получения права по завершении проI
граммы продолжить обучение на более выI
соком образовательном уровне или ступеI
ни. Подобный порядок будет способствоI
вать активной позиции учащихся в учебном
процессе, нацеленности на достижение выI
соких результатов в учебе, соответствуюI
щих их жизненным планам получения обI
разования соответствующего уровня.
Всем учащимся, права которых на дальI
нейшее обучение оказались ограниченными,
должны быть созданы условия и по их жеI
ланию предоставлена возможность повторI
ного освоения на платной основе образоваI
тельных программ соответствующего уровI
ня или их частей. В отдельных случаях, при
наличии особых оснований, такие учащиеI
ся могут рассчитывать на государственную
финансовую поддержку в форме субсидий
и/или образовательных кредитов. ДополниI
тельную подготовку к экзаменам, позволяI
ющую расширить права на продолжение
обучения, можно получить в любом обраI
зовательном учреждении, но сдавать экзаI
мены – только в аккредитованных центрах

государственной сертификации: государI
ственных региональных центрах тестироваI
ния, центрах проведения ЕГЭ и т.п.
Предлагаемая система государственноI
го регулирования сбалансированности подI
готовки специалистов по уровням професI
сионального образования должна строитьI
ся на следующих основных принципах:
 обеспечение государственных интеI
ресов в сфере образования путем создания
условий, препятствующих девальвации гоI
сударственных дипломов и других докуменI
тов, подтверждающих образовательный
уровень граждан;
 предоставление каждому возможноI
сти получения образования любого уровня
в соответствии с его способностями и гоI
товностью независимо от уровня материI
ального благосостояния семьи;
 обязательное соблюдение порогоI
вых ограничений всеми образовательными
учреждениями независимо от их организаI
ционных форм и форм собственности;
 система может, но не должна быть
инструментом установления жестких проI
порций в подготовке специалистов по уровI
ням профессионального образования, по
крайней мере, в ближайшей перспективе.
Установление пороговых значений реI
зультативности освоения образовательных
программ – прерогатива государства. ВыбиI
рать и периодически пересматривать эти
значения целесообразно на основе данных
мониторинга и прогнозов текущей успеваеI
мости по образовательным программам, баI
лансов молодежных ресурсов, структурных
изменений потребности рынка труда в кваI
лифицированных рабочих и специалистах.
Литература
1. Сазонов Б.А., Сазонова Ю.Б. Актуальность
и возможные перспективы создания росI
сийской государственной системы обраI
зовательного кредитования: Сб. науч.
докл. – М., 2004.
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Успевать в науках, жить по
правилам благонравия

Основное место в журнале, выходившем
сначала еженедельно, а затем ежемесячно,
занимала поэзия: стансы, послания, мадриI
галы. Печатались здесь и литературоведчесI
кие статьи. Среди авторов журнала выдеI
лялись молодые литераторы, студенты униI
верситета – И. Богданович, С. Домашнев,
В. Золотницкий, А. Карин, А. Нартов, А. и
С. Нарышкины, В. Приклонский, А. РжевI
ский, В. Санковский, Д. и П. Фонвизины.
Некоторые из них впоследствии стали выI
пускать собственные печатные издания,
прославились на литературной и научной
ниве.
Студенты Московского университета
активно сотрудничали в периодическом изI
дании профессора И.Г. Рейхеля (1762) «СоI
брание лучших сочинений к распространеI
нию знания и произведению удовольствия,
или Смешанная библиотека о разных фиI
зических, экономических також, до мануI
фактур и коммерции, принадлежащих веI
щах». Студенты делали литературные пеI
реводы и комментарии, публиковали собI
ственные заметки. Впоследствии участие
студентов университета в выпуске московI
ских журналов стало традицией. Особенно
интересный период связан с издательской
деятельностью в Москве выдающегося проI
светителя Н.И. Новикова [2].
С первых лет учебной деятельности
Московского университета в его стенах стаI
ли регулярно (в последнюю субботу кажI
дого месяца) проводиться студенческие дисI
путы на актуальные научные и общественI

Первые студенческие объединения в
России носили в основном научноIучебный
и литературноIтеатральный характер. В
кружках, создававшихся вокруг наиболее
уважаемых профессоров, студенты более
глубоко, чем это предусматривалось учебI
ной программой, изучали учебные предмеI
ты, расширяли свой кругозор, пополняли
интеллектуальный багаж. В непринужденI
ной, далекой от официальной казенщины
обстановке, они учились спорить, защищать
собственное мнение, прислушиваться к мнеI
нию других.
Одной из первых таких организаций в
Петербурге был кружок любителей российI
ской словесности, организованный в конце
1750Iх годов видными литераторами А.П.
Сумароковым и М.М. Херасковым при СуI
хопутном шляхетском кадетском корпусе.
Воспитанники корпуса, состоявшие членаI
ми кружка, печатали свои литературные и
научные опусы в созданном по инициативе
М.В. Ломоносова журнале «Ежемесячные
сочинения, к пользе и увеселению служаI
щие». В 1759I1760 годах литературная моI
лодежь шляхетского корпуса издавала свой
собственный еженедельный журнал «ПразI
дное время, в пользу употребленное», где,
наряду с оригинальными статьями, публиI
ковались переводы статей нравоучительноI
го характера из английских, французских и
немецких журналов [1].
Перенеся в 1760 году свою деятельность
в Москву, Херасков при сотрудничестве
студентов Московского университета стал
издавать журнал «Полезное увеселение».

(Ñòàòüÿ âòîðàÿ) 1

1
Начало см.: Высшее образование в РосI
сии. – 2005. – № 9.
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ноIполитические темы. Организовывались
они следующим образом. За три дня до дисI
пута студенты получали от преподавателей
задания – краткие тезисы, которые было
необходимо развить или опровергнуть. ТеI
зисы, судя по сохранившимся записям,
были довольно сложными. Например, в
1758 году одно из заданий по естественноI
му праву звучало так: «Совесть есть или
предыдущая, или последующая, или досI
товерная, или вероятная, или правая, или
ложная, или сомнительная, или бесчувI
ственная». Речи студентов произносились
на латинском языке, а потом переводились
на русский. Наиболее удачные студенчесI
кие работы публиковались в столичных акаI
демических журналах.
К этому времени русской читающей пубI
лике уже были хорошо знакомы идеи франI
цузских просветителей, призывавших поI
кончить со средневековыми порядками и
строить новое общество на основе принциI
пов гуманизма и гражданской ответственI
ности.
Примечательным событием в академиI
ческой жизни России стало открытие 13
марта 1781 году при Московском универI
ситете профессором философии Иваном
Григорьевичем Шварцем (1751I1784) стуI
денческой организации под названием «СоI
брание университетских питомцев для упI
ражнения в сочинениях и переводах», цеI
лью которой являлось «доставление в униI
верситете обучающемуся юношеству таких
средств, по которым бы оно не только могI
ло успевать в науках, но и жить по правиI
лам благонравия» [3]. Из автобиографии
Шварца известно, что создание такой оргаI
низации он планировал с первых дней своей
деятельности в университете. Он считал неI
обходимым «привязать» к себе юношество,
с тем, чтобы завести «сие ныне цветущее и
никогда неувядаемое общество, предписав
ему два главнейших закона и две спасительI
ные цели … до просвещения разума относяI
щуюся, чтобы упражняться в сочинениях
разного рода и переводах наилучших мест
из древнейших и новейших писателей, и изI

давать в свет годичный журнал в пользу бедI
ных» [2, с.448]. В 1779 году Шварцем была
основана в Московском университете педаI
гогическая семинария, начавшая действовать
на личные средства организатора.
Членами организованного Шварцем
«Собрания» наряду со студентами старших
курсов могли быть магистры и бакалавры
словесности. Все члены «Собрания» приниI
мались в его состав «по выбору». Первым
председателем «Собрания» был студент
М.И. Антоновский. Заседания проходили по
субботам. Они открывались краткой речью
или рассуждениями очередного оратора.
Затем читались и поIтоварищески обсужI
дались стихи, проза, изящные переводы,
рецензии. Сам Шварц читал студентам на
заседаниях кружка два курса – «о филосоI
фии истории» и «о трех родах познания» –
любопытном, приятном и полезном. Лекции
Шварца и в университете, и в «партикулярI
ном доме» (в кружке) пользовались неизI
менным успехом у студентов, несмотря на
их несколько мистическую, масонскую окI
раску. Один из учеников Шварца, воспитанI
ник Московского университета А.Ф. ЛабI
зин, так вспоминал о его лекциях: «В самое
то время, когда модные писатели поглощаI
лись с жадностью незрелыми умами,
[Шварц] принял на себя благородный труд
рассеять сии восстающие мраки и без всяI
кого иного призыва, по сему единственно
побуждению, в партикулярном доме отI
крыл лекции нового рода для всех желаюI
щих. С ними разбирал он Гельвеция, Руссо,
Спинозу, ЛаIМетри и пр., сличал их с проI
тивными им философами и, показывая разI
ность между ними, учил находить и достоI
инство каждого. Как будто новый свет проI
сиял тогда слушателям! Какое направление
и умам, и сердцам дал сей благодетельный
муж!» [2, с.447].
«Собрание университетских питомцев»
находилось под покровительство професI
сорского объединения – «Дружеского учеI
ного общества», торжественно открытого
благодаря стараниям Новикова и Шварца
6 ноября 1782 года [4].

Страницы истории
Студенты Московского университета, и
в первую очередь участники «Собрания
университетских питомцев», активно приI
влекались к издательской и просветительсI
кой деятельности Новикова, арендовавшеI
го в 1779I1789 годах университетскую тиI
пографию и организовавшего на ее базе выI
пуск большого количества книг и журнаI
лов просветительской направленности. Сам
начинавший общественную деятельность с
литературных университетских кружков,
Новиков хорошо понимал огромное воспиI
тательное значение участия молодежи в лиI
тературноIпросветительских акциях. УчеI
ники гимназии и студенты университета –
Алексей Малиновский, Рыкачев, Жуков,
Жилин, Лаба, Давидовский, Мещеринов,
Колязин и другие – занимались в основном
литературными переводами. Новиков спеI
циально подбирал для переводов материаI
лы, которые развивали его убеждения, отI
вечали потребностям общества, обращали
внимание на противоречия и язвы политиI
ческого и социального режима в России. Это
благотворно сказывалось на молодых переI
водчиках, становившихся в процессе литеI
ратурной работы единомышленниками выI
дающегося просветителя. Есть основания
полагать, что студенческая молодежь акI
тивно сотрудничала с Новиковым и в периI
од развернутой им кампании по борьбе с
голодом, охватившим отдельные районы
России в 1787 году.
Одним из наиболее известных подражаI
ний «Собранию университетских питомI
цев» стало созданное в стенах благородноI
го пансиона при Московском университете
дружеское литературное общество, воспиI
тавшее целую плеяду замечательных деяI
телей русской культуры.
Московский университетский благородI
ный пансион был организован в 1779 году
по инициативе куратора университета М.М.
Хераскова. Перед пансионом стояла двуI
единая задача – подготовить своих воспиI
танников или к дальнейшему продолжению
учебы в Императорском московском униI
верситете, или вывести своих воспитанниI
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ков на дорогу чиновничьей службы. Общее
представление о пансионе дает объявление,
напечатанное в 1783 году:
«При сем университетском, преимущеI
ственно для благородных учрежденном
вольном пансионе, за главную цель взяты
три предмета: 1) научить детей, просветить
их разум полезными знаниями, 2) вкоренить
в сердце их благонравие и 3) сохранить их
здравие…
Императорский московский университет
в пансионе своем приемлет на себя обучеI
ние питомцев, воIпервых, основательному
познанию христианского закона, потом саI
монужнейшим светским наукам, какIто:
всей чистой математике, т.е. арифметике,
геометрии, тригонометрии и алгебре, некоI
торым частям смешанной математики и в
особенности артиллерии и фортификации;
также философии, особливо нравственной
(моральной), истории и географии, и росI
сийскому стилю, присовокупя к тому исI
кусство рисовать карандашом, тушью и суI
хими красками, танцевать, фехтовать и муI
зыке; а, наконец, и разным языкам, яко нужI
ным орудиям учености, какIто: российскоI
му, немецкому, французскому, английскоI
му и итальянскому, а кому угодно будет –
тако же латинскому и греческому» [5].
В пансион принимались мальчики из двоI
рянских семей в возрасте от 9 до 14 лет,
уже имевшие определенную начальную
подготовку. Обучение продолжалось до 6
лет. После окончания пансиона часть восI
питанников продолжала образование в униI
верситете. Остальные имели возможность
непосредственного поступления на государI
ственную службу, поскольку документ об
окончании пансиона почти равнялся универI
ситетскому.
С первых месяцев пребывания в БлагоI
родном пансионе его воспитанники погруI
жались в атмосферу творчества, увлеченI
ности науками и искусством. Здесь царил
дух передового просветительства, уважиI
тельного отношения к личности воспитанI
ников. В этом плане университетский блаI
городный пансион существенно отличался
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от многих действовавших в стране учебных
заведений. Не случайно, что из его стен вышI
ло немало выдающихся представителей
отечественной науки и культуры, видных
государственных деятелей.
Постижение высоких нравственных и
гражданских истин воспитанниками УниI
верситетского благородного пансиона осуI
ществлялось на примерах биографий выдаI
ющихся деятелей прошлого – писателей,
ученых, полководцев. Один из воспитанниI
ков благородного пансиона С.М. Соковнин,
описывая в ученическом сочинении жизненI
ный путь Александра Македонского, так,
например, анализировал его человеческие
качества: добродетель и мужество делали
Александра героем, счастье – уничижало
его, гордость делала его жестоким, гнев –
убийцей друга, развращение – невольником
и вскоре жертвою своих страстей. ИсслеI
дование человеческих добродетелей и поI
роков, которое являлось частью учебноI
воспитательного процесса в пансионе, поI
могало воспитанником правильно выбирать
собственную жизненную линию, руководI
ствоваться в повседневности высокими моI
ральными принципами [6].
Воспитанники пансиона соревновались
за почетное право выступать со своими соI
чинениями на ежегодных торжественных
актах (публичных экзаменах). Их сочинеI
ния были переполнены патриотическими
чувствами, искренней любовью к Родине,
гражданским пафосом.
Среди постоянных участников публичI
ных актов был один из первых учеников панI
сиона по успеваемости и прилежанию – буI
дущий знаменитый поэт В.А. Жуковский. 19
декабря 1797 года юный сочинитель читает
на публичном акте свою гражданскоIпатриI
отическую оду «Благоденствие России…».
14 ноября 1798 года он торжественно оглаI
шает свое прозаическое сочинение «О добI
родетели». Речь получилась яркой и пламенI
ной, отражавшей суть просветительских
стремлений своего времени, мировоззренчесI
ких позиций передовых педагогов пансиона
и самого юного автора, сумевшего перенять

и прочувствовать многое из того, чему его
учили университетские наставники.
«Что просвещение без добродетели? –
спрашивал себя и своих товарищей юный
Жуковский и отвечал. – Медь звенящая,
кимвал бряцаяй, нечистый, заразительный
источник. Просвещение и добродетель! –
соединим их неразрывным союзом; да
царствуют они совокупно в душах наших.
К сему должны стремиться все мысли и
дела наши. Сего ожидает от нас отечество,
ожидают благотворные наши попечитеI
ли…» [7].
Весь внутренний строй пансионской
жизни, как и педагогика тех лет, был проI
низан духом патриотизма и гражданственI
ности, неразделимых в представлении и пеI
дагогов, и воспитанников. Патриотизм был
ведущей темой, которая звучала в ученичесI
ких сочинениях, их стихотворных произвеI
дениях, в речах на торжественных пансиI
онских актах. Так, на торжественном акте
1799 года один из воспитанников прочитал
собравшимся «Речь о любви к Отечеству».
Разбирая суть понятия «любовь к ОтечеI
ству», юный автор убежденно пояснял:
«Она есть любовь к порядку, к устройству,
к законам, к добродетели, к общему и собI
ственному благу. Когда человекIгражданин,
достигнув зрелости нравственного и телеI
сного своего возраста, начинает чувствовать
себя во всей полноте, тогда Отечество приI
емлет его и, вознеся глас свой, вещает: «Сын
мой!.. Чем ты будешь мне полезен?». ПриI
званный в храм Фемидин, да судить при
людей, вняв гласу Отечества, говорит: «ЗерI
цало истины будет озарять все мысли и дела
мои. Злодейство не восторжествует; невинI
ность не постраждет». Без трепета садится
он на место свое, и судилище его есть храм,
где не приемлется другого всесожжения,
кроме приносимого невинностью, и где вняI
тен глас только правоты. Так исполняет
обязанности свои сын Отечества, коему ввеI
ряет оно весы правды! Так свидетельствует
он любовь свою к нему, приверженность к
законам и общему благу!.. Вступивший на
поприще наук ответствует Отечеству: «Я
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посвящу жизнь свою исследованию истиI
ны; я дерзну тебе говорить ее…» [8].
Под явным влиянием своих педагогов, и
в первую очередь директора пансиона А.А.
ПрокоповичIАнтонского, в 1799 году групI
па воспитанников пансиона организует друI
жеское литературное общество – «СобраI
ние воспитанников благородного пансиона»,
важнейшей целью которого являлось «исI
правление сердца, очищение ума и вообще
исправление вкуса» [9, с.37].
В члены общества принимались только
те воспитанники, которые отличались «приI
мерным поведением, тихим нравом, послуI
шанием и прилежанием к наукам». Члены
избирали из своей среды председателя. В
каждом заседании они читали по очереди
речи на русском языке о нравственных предI
метах, критически разбирали свои сочинеI
ния, судили о примечательных историчесI
ких событиях.
Обязательным условием членства в СоI
брании являлось соблюдение возможной
благопристойности в поступках, разговорах,
взорах, в наружном виде. Члены общества
должны были «хранить нерушимое молчаI
ние о заседаниях». Они имели право печаI
тать свои труды и «с удовольствием и благоI
дарностью принимать работы сторонних».
Один из воспитанников пансиона, поэт
и государственный деятель М.А. Дмитриев,
в своих воспоминаниях пишет, что это друI
жеское общество служило, прежде всего,
цели соединения литературного образоваI
ния с чистой нравственностью. Оно состояI
ло из лучших и образованнейших воспитанI
ников. «Порядок заседания, – вспоминал
Дмитриев, – происходил так. После прочтеI
ния протокола предыдущего собрания и
после подписи его членами начиналось
обыкновенно очередною речию одного из
членов, всегда нравственного, или филоI
софского, или чисто литературного содерI
жания. За нею следовали рассуждения или
прения членов по предмету этой речи. ПоI
том читались стихи и проза членов или и
посторонних, еще не принадлежащих к обI
ществу воспитанников. Вслед за этим чтеI
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нием иногда один из членов разбирал на слоI
вах читанное произведение. Потом один из
сотрудников читал письменный разбор каI
когоIнибудь лучшего произведения знамеI
нитых тогда русских поэтов: Державина,
Ломоносова, Дмитриева, Карамзина и друI
гих. В этих разборах строго рассматриваI
лись и эстетическое достоинство произвеI
дения, и нравственное его начало, и красота
или недостатки языка, и относительные его
стороны; и все это основательно и с доказаI
тельствами, основанными на твердых начаI
лах. Так, я помню, после разбора «Ермака»
Дмитриева один из членов сделал вопрос
критику: «Верно ли изображен костюм шаI
манов, или это только изобретение поэта?»
– Критик отвечал положительно: «Я нарочI
но с этой целью перечитывал «Сибирскую
историю» Миллера и могу утвердительно
сказать, что костюм и вооружение – все верI
но!» – Так строго и основательно смотрели
тогда на произведения поэзии; так привыI
кали мы к основательной оценке. Под коI
нец заседания обыкновенно один из членов
предлагал вопрос на разрешение, по больI
шей части возникший в его уме при чтении
какогоIнибудь иностранного мыслителя.
Вопрос обсуживался в общем прении, в коI
тором хотя бывали иногда и горячие споры,
но всякий желающий говорил в свою очеI
редь и не был никогда ни перебиваем, ни
прерываем другими. <…> Из всего сказанI
ного мною можно видеть, что это собрание
имело цель не одну литературную, а воспиI
тывало старших и лучших юношей в поняI
тиях о нравственности, о дружбе, о чистоI
сердечии, о скромности; что оно приучало
мыслить и выражаться, что оно поднимало
дух и воспитывало самолюбие в благоразумI
ных пределах; одним словом, что оно, так
сказать, взаимным самовоспитанием доверI
шало обязательное самовоспитание юноI
шей» [10, с. 68I69].
Первым председателем «Собрания восI
питанников благородного пансиона» был
избран В.А. Жуковский, который весьма
ответственно относился к своим общественI
ным обязанностям.
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Сохранился протокол одного из заседаI
ний, которое вел юный Жуковский. Он расI
крывает характер и содержание проводивI
шихся заседаний.
«1. Председатель Василий Андреевич
Жуковский открыл заседание речью: «О
началах общества, о распространении проI
свещения и об обязанностях каждого челоI
века относительно к обществу».
1. Прочитан и подписан протокол от 11
мая.
2. Секретарь прочитал собранию письI
мо от воспитанника г. Лихачева с присовоI
куплением собственного сочинения в стихах
под заглавием «Ручеек», которое просил он
гг. членов рассмотреть. Оно отдано на суд
Константину Антоновичу Остроумову.
3. Председатель Василий Андреевич
Жуковский внес сверх месячных работ пеI
ревод из Клейста в стихах: «Гимн», а ВасиI
лий Петрович Поляков также перевод с неI
мецкого: отрывок из Клейста.
4. Василий Андреевич Жуковский проI
чел критические замечания, сделанные им
на сочинения секретаря Семена Родзянки:
«Нечто о душе». Иные из них найдены спраI
ведливыми и одобрены членами, а иные нет.
После чего члены делали свои замечания,
однако в сем заседании не кончили разбора
этой пиесы…
5. А.И. Тургенев закончил собрание
произнесением стихов: «Россу по взятии
Измаила», из соч. г. Державина.
6. Председатель Василий Андреевич
Жуковский назначил очередного оратора,
чем и кончилось заседание» [11].
Воспоминания М.А. Дмитриева и протоI
кол «Собрания воспитанников благородноI
го пансиона» дополняют интересные восI
поминания воспитанника пансиона, а впоI
следствии профессора Московского униI
верситета по кафедре красноречия и поэзии
А.Ф. Мерзлякова. Вспоминая о годах учеI
бы в пансионе, Мерзляков писал: «ПламенI
ная любовь к литературе, простые и искренI
ние расположения друг к другу, свобода,
сладостная беспечность, любезная мечтаI
тельность, взаимное доверие, любовь к чеI

ловечеству, ко всему изящному, устремленI
ность к добру, невинная, охотная, бескоI
рыстная, даже исступленная: вот что было
жизнью наших собраний, наших разговоI
ров, наших действий!.. Мы строго критикоI
вали друг друга письменно и словесно, разI
бирали знаменитейших писателей, которых
почитали образцами своими, рассуждали
почти о всех важнейших для человечества
предметах, спорили много и шумно за стоI
лом ученым, и расходились добрыми друI
зьями по домам» [12].
Члены Собрания хорошо усвоили наставI
ления педагогов о том, что истинная цель
жизни – не накопление богатства, а нравственI
ное самосовершенствование, что все свои мысI
ли, волю и деяния настоящие граждане и патI
риоты своего отечества должны направить на
пользу народа, что они всегда должны быть
«гуманными и человеколюбивыми».
Литературные опыты воспитанников
университетского пансиона в стихах и проI
зе свидетельствовали о том, что истинными
героями пансионеры чтили не тех, кто «беI
жал к славе с обнаженными мечами», а тех,
кто сумел послужить на благо людей. «Друг
человечества – вот истинный герой, котоI
рого дела в сердцах, которого слава в вечI
ности!» – писал Жуковский в одном из своI
их школьных сочинений [13].
Важным элементом гражданского воспиI
тания в условиях деятельности «Собрания
воспитанников благородного пансиона» явI
лялось изучение российского практическоI
го законоискусства. С этой целью участники
Собрания под руководством своих преподаI
вателей организовывали т.н. «судопроизводI
ные драмы» – театрализованные деловые
игры, где фигурировали истцы, ответчики,
свидетели, прокуроры и т.д. Из архива приI
сутственных мест в учебные аудитории приI
носились подлинные гражданские и уголовI
ные дела минувших лет. Между учащимися
распределялись роли. УрокIспектакль, оргаI
низованный подобным образом, был не тольI
ко интересным и полезным, но и запоминаI
ющимся, эмоциональным, максимально приI
ближенным к реальной жизни [9, с.25].

Страницы истории
«Собранием воспитанников благородноI
го пансиона» были изданы книги: «УтренI
няя заря» в шести томах, «Избранные соI
чинения из «Утренней зари», «И отдых в
пользу», «В удовольствие и пользу», две
части [10, с.69].
По примеру Московского университета
в 1785 году в Петербурге был создан круI
жок воспитанников Главного народного
училища, готовившего школьных учителей
и пользовавшегося правами университета.
Итогом работы кружка стало издание 24
книжек периодического сборника «РастуI
щий Виноград», который включал в себя
стихи, прозу, оригинальные и переводные
статьи исторического и историкоIлитераI
турного характера [14].
Аналогичные дружеские общества и лиI
тературные кружки существовали и в военI
ных учебных заведениях России конца
XVIII – начала XIX веков. Споря о литераI
турном языке, содержании литературных
произведений, их философском и социальI
ном контексте, молодые люди проникались
высокой духовностью и искренним патриоI
тическим чувством. «Это чувство, – как
вспоминал декабрист Сергей Волконский,
– преобладало у всех и каждого и было
столь сильно, что в этом чувстве мы полагаI
ли единственно наш гражданский долг и не
понимали, что к отечеству любовь не в одI
ной военной славе, а должно бы иметь цеI
лью поставить Россию в гражданственность
на уровень с Европой» [15]. По терминолоI
гии того времени требование поставить отеI
чество в гражданственном отношении в уроI
вень с передовыми странами Европы ознаI
чало, прежде всего, предоставить населеI
нию личные гражданские права – право на
личную свободу, право на собственность,
право на защиту закона и равный для всех
гражданский суд. К этой мысли будущие
декабристы приходили уже позднее, в тайI
ных революционных организациях, котоI
рые в известном смысле можно рассматриI
вать как продолжение студенческих кружI
ков и обществ.
Студенческая молодежь рубежа XVIII –
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XIX веков увлекалась произведениями МабI
ли, Монтескье, Вольтера, Руссо, чему не
препятствовало учебное начальство [16].
Более того, в отдельных учебниках и учебI
ных пособиях, в частности в вышедшей в
1809 году «Краткой риторике» А.Ф. МерзI
лякова, в качестве примеров приводились
отрывки из произведений Вольтера, Руссо,
Жермены де Сталь. На основе знакомства
молодой интеллигенции с произведениями
передовых европейских мыслителей у нее
формировалась устойчивая вера в разум,
способный перестроить жизнь человечества
на началах добра и справедливости. Среди
определенной части студенчества складыI
вались устойчивые материалистические и
атеистические убеждения. И не случайно
около 40 молодых людей, слушавших в разI
ное время лекции в Московском универсиI
тете, общавшихся в студенческой среде,
приняли участие в движении декабристов,
проявив образцы гражданского мужества
и чести. В их числе Никита Муравьев, СерI
гей Трубецкой, Иван Якушкин, Петр КаI
ховский, Николай Тургенев [17, с.22].
Начало XIX столетия и вступление на
престол молодого императора Александра I
ознаменовались учреждением первых росI
сийских министерств, среди которых было
и министерство народного просвещения, а
также значительным расширением сети отеI
чественных высших учебных заведений. В
первые годы царствования Александра I
были открыты университеты в ПетербурI
ге, Казани, Харькове, Вильно, лицеи в ОдесI
се, Нежине и Ярославле. В 1811 году отI
крылся знаменитый Царскосельский лицей
в пригороде Петербурга.
Согласно уставу 1804 года, соединившеI
му в себе принципы организации немецких
и французских университетов, российские
университеты и приравненные к ним учебI
ные заведения рассматривались как «учеI
ные учреждения», основанные на выборном
начале. Им была предоставлена широкая
гражданская и уголовная юрисдикция над
академической корпорацией, собственная
цензура и т.п. В то же время становление
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отечественной университетской системы
было трудным и противоречивым. Многие
российские университеты страдали от неI
достатка профессоров, отсутствия хороших
учебников и пособий, плохой доуниверсиI
тетской подготовки студентов. Даже в МосI
ковском университете астрономия читалась
только в теории, а учебником истории слуI
жил «Синопсис» XVII века. Большинство
профессоров были иностранцы. Они читаI
ли лекции на латинском, французском и
немецком языках и слабо воспринимались
студентами.
Литературные студенческие кружки и
ученые общества, насколько можно судить
по сохранившейся мемуарной литературе,
и в эти, и последующие годы постоянно возI
никавшие в студенческой среде, служили
своего род компенсаторами университетсI
ких знаний. Этому во многом способствоI
вал университетский устав, который требоI
вал, чтобы университеты сближались с обI
ществом и развивали такую ученоIлитераI
турную деятельность, в которой могло бы
принимать участие и общество.
Университеты, согласно уставу, были
призваны содействовать созданию ученых
обществ, тесному единению на этой почве
профессоров и студентов. Организуя учеI
ные беседы, профессора обязывались исI
правлять суждения студентов и образ их
выражения, «приучать их основательно и
свободно изменять свои мысли» [18]. На
этом основании в 1804 году при МосковсI
ком университете было учреждено ОбщеI
ство истории и древностей российских, в
1805 году – Общество медицинских и фиI
зических наук.
По инициативе студентов в Казанском
университете было создано «Общество
вольных упражнений», целью которого явI
лялось самообразование. Это общество стаI
ло прообразом знаменитого своей литераI
турной деятельностью «Казанского общеI
ства любителей отечественной словесносI
ти».
В 1815 году в Кременецком лицее было
организовано «Общество для усовершенI

ствования в авторстве и ораторстве». ПредI
седателем общества назначался воспитанI
ник лицея, получивший в предшествующем
году золотую медаль, членами общества
являлись лицеисты, получившие медали
или награды во время обучения на 2I3 курI
сах. Общество могло принимать в свой соI
став (единогласным голосованием) и других
лицеистов, «отличившихся в сочинениях».
Для этого кандидаты должны были предI
ставить на рассмотрение членов Общества
какоеIлибо сочинение под девизом и в заI
печатанном конверте – свое имя. Если сочиI
нение признавалось «годным», то оно наI
правлялось на рецензию преподавателю
соответствующей дисциплины. В случае его
одобрения лицеист становился членом ОбI
щества.
Плодотворную инициативу по объедиI
нению на почве совместных литературных
и научных интересов проявляли профессоI
ра и студенты Харьковского университета.
Уже в год своего открытия университет
стал печатать литературные труды своих
воспитанников. Примечательно, что в течеI
ние первых 10 лет своего существования
(1805I1815) типография университета выI
пустила 210 сочинений, что составляло поI
чти 1/12 часть всего того, что было издано
за это время по всей России [19].
В начале 1819 года при Харьковском
университете возникло «Общество студенI
тов – любителей отечественной словесносI
ти». Руководителем общества был избран
студент А. Склабовский, впоследствии проI
фессор Харьковского университета. ОбщеI
ство насчитывало всего восемь членов. ОдI
нако и при этом небольшом составе сумело
выпустить том своих трудов, где были соI
браны проза, стихи, нравственноIназидаI
тельные статьи и переводы. Позднее здесь
же, в Харьковском университете, органиI
зовалось студенческое сотоварищество люI
бителей наук, участники которого составиI
ли свой философский факультет.
По примеру харьковских студентов восI
питанники Ришельевского лицея в Одессе
организовали «Общество соревнователей
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отечественной словесности». Лучшие сочиI
нения лицеистов – членов Общества – вноI
сились в особую книгу, называвшуюся «ЭвI
ксинскою музою».
Особая судьба выпала на долю первого
в России Математического общества,
основанного в 1810 году пятнадцатилетним
студентом Московского университета МиI
хаилом Муравьевым. Следует заметить, что
в конце ХVIII – начале ХIХ веков математиI
ческое образование в российских универI
ситетах находилось на довольно невысоком
уровне, было представлено, как правило,
одним – двумя преподавателями. СуществоI
вал дефицит математической литературы,
не издавались математические журналы, в
то время как потребности промышленносI
ти, армии и флота в специалистах с хороI
шей математической подготовкой все более
и более росли.
Общество ставило своей задачей испраI
вить сложившуюся ситуацию и способствоI
вать широкому распространению математиI
ческих знаний посредством специальных
сочинений, переводов и преподавания. КоI
стяк общества составили студенты и канI
дидаты университета, к которым присоедиI
нились вскоре и некоторые преподаватели.
Председателем общества был избран отец
основателя полковник (впоследствии генеI
ралIмайор) Н.Н. Муравьев, придавший раI
боте общества преимущественно учебный
характер. Члены общества распределили
между собой преподавание математических
курсов (чистой математики и некоторых
разделов прикладной). Студент Терюхов
преподавал алгебру, студент Щепкин – геоI
метрию и тригонометрию по руководствам
лучших западноевропейских авторов: ЖоI
зефа Луи Лагранжа, Пьера Симона ЛаплаI
са, Сильвестра Франсуа Лакруа. Инициатор
создания общества – Михаил Муравьев чиI
тал курс аналитической геометрии, которая
в то время не входила в университетскую
программу. Им же были переведены на русI
ский язык арифметика и геометрия С.Ф.
Лакруа.
В московском доме Муравьевых читаI
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лись бесплатные публичные лекции по маI
тематике и военным наукам, ориентированI
ным на квартирмейстерскую часть. Военные
науки преподавал Н.Н. Муравьев. Лекции
имели большой успех у москвичей, особенI
но из числа военных.
Ознакомившись с работой учебноIпроI
светительского центра, генералIквартирI
мейстер князь П.М. Волконский не только
одобрил полезное начинание, но и предлоI
жил слушателям лекций вступить в служI
бу колоновожатых. В 1815I1816 годах это
предложение было принято 44 слушателяI
ми муравьевских лекций. Они успешно выI
держали предложенный военным руководI
ством экзамен, что дало П.М. Волконскому
повод ходатайствовать перед императором
о создании в Москве на базе МатематичесI
кого общества государственного учебного
заведения для колоновожатых.
В московское Учебное заведение для
колоновожатых (таково было его первонаI
чальное название) принимались дворяне не
моложе 16 лет по предварительному испыI
танию в русском и иностранном языках (неI
мецком или французском), в арифметике и
начальных основаниях геометрии и истории.
Преподавание велось по трем основным
циклам: математическому (арифметика,
алгебра до уравнений второй степени вклюI
чительно, геометрия, тригонометрия плосI
кая и сферическая, приложение алгебры к
геометрии, аналитическая геометрия с вклюI
чением конических сечений и начала высI
шей геодезии); военных наук (фортификаI
ция, начальные основания артиллерии и такI
тика); общеобразовательных дисциплин
(всеобщая и российская история, геограI
фия, черчение, особенно ситуационных
планов). Предметы распределялись на три
курса. Каждый курс проходился за 4 месяI
ца. Летом все слушатели отправлялись в
одно из имений Муравьевых для практичесI
ких занятий.
Незадолго до Отечественной войны
1812 года третий из сыновей генерала Н.Н.
Муравьева – шестнадцатилетний прапорI
щик Николай Муравьев (впоследствии геI
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нерал Н.Н. МуравьевIКарский) – органиI
зовал среди будущих колоновожатых
«Юношеское собратство», тайную романI
тическую организацию, находившуюся под
идейным влиянием «Общественного догоI
вора» Ж.IЖ. Руссо. Строя планы на будуI
щее, члены организации ставили своей цеI
лью создать на одном из малообитаемых
дальневосточных островов демократичесI
кую республику. В «Юношеское собратI
ство» входили Артамон Муравьев, Матвей
МуравьевIАпостол, Василий и Лев ПеровI
ские [17, с.25I26].
В 1820 году при учебном заведении для
колоновожатых были учреждены офицерI
ские классы, в которых преподавались: проI
должение чистой математики, краткая астI
рономия, геодезия и краткая военная истоI
рия. В 1823 году Н.Н. Муравьев отошел от
руководства учебным заведением по приI
чине расстроенного здоровья. Вскоре оно
было переведено в Петербург, где образоI
валось Училище для колоновожатых. На
базе училища впоследствии была органиI
зована подготовка офицеров Генерального
штаба.
С 1816 по 1823 годы в учебное заведеI
ние для колоновожатых поступило около
180 человек. Из них 138 слушателей законI
чили полный курс обучения и были выпуI
щены офицерами. 127 выпускников вошли
в свиту Его императорского величества по
квартирмейстерской части. Примечательно,
что многие воспитанники школы колоноI
вожатых участвовали в тайных обществах
декабристов, отличались активной гражI
данской позицией, личной храбростью, своI
бодомыслием. 24 из них были привлечены
к следствию и суду по делу декабристов.
Среди них Николай Крюков, братья НикоI
лай и Павел БобрищевыIПушкины, НикоI
лай Басаргин, Артамон Муравьев [17, с.25].
Оценивая в целом деятельность «ОбщеI
ства математиков», академик А.Н. Пыпин
писал, что оно «было одним из лучших выI
ражений того общественного духа, котоI
рый пробуждается в русском обществе
времен императора Александра. Оно доI

ставляло своим воспитанникам основательI
ные знания и вместе с тем давало им нравI
ственное содержание, развивало в них соI
знательную и вместе идеальную любовь к
отечеству и ревностное желание служить
его благу» [20].
В последние годы царствования АлекI
сандра I российская система образования,
и в первую очередь университеты, подвергI
лась массированной атаке со стороны реакI
ционных сил. Олицетворением реакции стаI
ли мрачные фигуры попечителя КазанскоI
го учебного округа М.Л. Магницкого и поI
печителя Петербургского учебного округа
Д.Н. Рунича. Первый из них прославился
разгромом Казанского университета, в стеI
нах которого ревнивый администратор узI
рел «всеразрушающее вольнодумство». По
распоряжениям второго из ПетербургскоI
го университета была уволена группа проI
грессивных профессоров, усилен админисI
тративный надзор за студенчеством.
В 1824 году были опубликованы общие
правила для студентов российских универI
ситетов, которые грубо нарушали устав
1804 года. Правила требовали от студентов:
«1) чтобы они почитали университетское
начальство и всякое государственное с долI
жным повиновением; 2) вели жизнь богоI
боязненную, по правилам вероисповедания,
не причиняя никому обиды и за причинение
им искали удовлетворения законным порядI
ком; 3) рачительно посещали и слушали лекI
ции профессоров; 4) ни в какие тайные свяI
зи и общества не входили; 5) театры, рауты
и т.п. собрания и увеселения посещали тольI
ко с письменного разрешения начальства
университетского, а равно без оного не отI
лучались за город даже для ботанических
гербаризаций; 6) книг, противных христиI
анству и существующим системам правиI
тельств, в особенности же Российского гоI
сударства, и других соблазнительных отI
нюдь не читали…» [21]. С введением праI
вил в университетах было удвоено количеI
стве педелей, вне стен университета своеI
кошные студенты были подчинены надзоI
ру полиции.
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В условиях торжествовавшей реакции
общественная жизнь многих университетов
замерла на долгие годы. Упал их престиж в
глазах абитуриентов и общества. ИсключеI
ние составлял Московский университет.
Даже в суровую николаевскую эпоху, наI
чавшуюся разгромом восстания декабрисI
тов, он не утрачивает стремления к свобоI
домыслию и привлекательности, все более
становясь, по свидетельству А.И. Герцена,
«средоточием русского образования». «Все
условия для его развития были соединены
– историческое значение, географическое
положение и отсутствие царя» [22, с.95].
Рисуя в «Былом и думах» образную картиI
ну духовной жизни современного русского
общества с ее взлетами и падениями, декабI
ристским восстанием и николаевскими виI
селицами, А.И. Герцен отмечал, что «МосI
ковский университет устоял и начал первым
вырезываться изIза всеобщего тумана».
Николай I ненавидел Московский универI
ситет, считал его рассадником вольнодумI
ства, называл «волчьим гнездом». Однако,
несмотря ни на что, опальный университет
действовал, расширял свое общественное
влияние. «…В него, – писал А.И. Герцен, –
как в общий резервуар, вливались юные
силы России со всех сторон, из всех слоев; в
его залах они очищались от предрассудков,
захваченных у домашнего очага, приходиI
ли к одному уровню, братались между соI
бой и снова разливались во все стороны РосI
сии, во все слои ее» [22, с.96].
В университетских стенах «пестрая моI
лодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и
севера, быстро сплавлялась в компактную
массу товарищества». При этом, в отличие,
например, от английских университетов,
общественные различия не имели в МосковI
ском университете оскорбительного влияI
ния. Студенты, которые пытались бы киI
читься богатством и знатностью, были бы
немедленно отлучены от студенческого соI
общества.
Существенному подъему интереса стуI
дентов к знаниям, их общественной активI
ности способствовало обновление преподаI
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вательского состава университета за счет
молодых профессоров, прошедших стажиI
ровку в лучших университетах Западной
Европы (на это царя уговорил министр проI
свещения С.С. Уваров), а также назначение
на должность попечителя Московского
учебного округа молодого и энергичного
графа С.Г. Строганова, сумевшего нейтраI
лизовать нездоровый интерес Николая I к
Московскому университету.
«…Наше студенчество с 1834 по 1838 гг.,
– вспоминал Ф.И. Буслаев, – было настояI
щей эрой, которая отделяет древний периI
од истории Московского университета от
нового, и, как нарочно, это была самая сеI
редина нашего четырехгодичного курса. По
ту сторону этой грани – старое здание униI
верситета, старые профессора с патриарI
хальными нравами и обычаями и такая же
старобытная администрация, доведенная к
концу до самоуправства, а по эту сторону –
новое здание университета, отмеченное и на
его фронтоне 1835 годом, целая фаланга
новых и молодых профессоров…» [23].
Для московской профессуры и студенI
чества прошла почти незамеченной замена в
1835 году университетского устава 1804
года новым, лишавшим университеты мноI
гих либеральных порядков. Чуждые форI
мализму, они продолжали сохранять верI
ность старым университетским традициям
и порой откровенно игнорировали миниI
стерские предписания.
Не случайно, что именно Московский
университет становится в 30Iе годы XIX
века центром зарождения в России студенI
ческого общественного движения. ИдейныI
ми очагами этого движения, оказавшего суI
щественное влияние на процессы гражданI
ского воспитания студенческой молодежи,
становятся созданные в университете тех
лет студенческие кружки – кружок Н.В.
Станкевича и кружок А.И. Герцена – Н.П.
Огарева. Первый из них занимался в основI
ном проблемами философии и эстетики,
второй – социальноIполитическими вопроI
сами. Кружки объединяли студенческую
молодежь, недовольную университетским
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«рутинизмом», испытывавшую глубокую
потребность в идеях и нравственных принI
ципах. По словам А.Н. Пыпина, в этих
кружках созрели умственные интересы,
которым предстояло двинуть вперед общеI
ственное сознание. Из кружков вышла цеI
лая плеяда выдающихся общественных деI
ятелей и корифеев отечественной литераI
туры.
Кружок Станкевича (1813I1840), объеI
динявший вокруг себя студентов разных
факультетов и представлявший, по словам
К.С. Аксакова, «замечательное явление в
умственной истории нашего общества» [24,
с.125], интересовался, прежде всего, проI
блемой путей и способов усовершенствоваI
ния личности, а через нее и общества в цеI
лом. Эта идея была генеральной для самого
Станкевича, являвшегося талантливым и
самобытным русским мыслителем, а также
для его ближайшего окружения, куда вхоI
дили такие яркие личности, как В.Г. БелинI
ский и М.А. Бакунин. Совершенное состояI
ния личности, отмечал Станкевич, есть таI
кое, при котором человек становится проI
свещенным и моральным, достигает истины
и нравственного идеала. Естественным средI
ством достижения этого состояния являетI
ся образование и воспитание. В свою очеI
редь образование есть постижение наук и,
прежде всего, истории и философии, а восI
питание есть усвоение принципов, которые
философ называл «религией любви» [25,
с.243]. Станкевичу принадлежит важная
заслуга в отстаивании приоритета личности
перед всеобщим. Он выступал за гармонию
единичного и всеобщего, личности и общеI
ства. Провозглашение рода всем, а личносI
ти – ничем, утверждал философ, ошибочI
но, так как «здесь гибель личности, следоI
вательно, и духа» [25, с.251].
В философскоIэтической теории СтанI
кевича находили яркое выражение демокI
ратические тенденции социальноIполитиI
ческого характера. Утверждая равенство
людей перед общими законами человечесI
кого бытия, он решительно отвергал офиI
циальную религиозноIфеодальную идеолоI

гию элитизма, стремившуюся теоретичесI
ки обосновать и оправдать социальное, кульI
турное и экономическое неравенство разI
личных слоев русского общества. ОбщеI
ственные блага, и прежде всего блага кульI
туры, считал философ, должны принадлеI
жать всем. Он проявлял живую заинтереI
сованность в пробуждении к культурной
жизни широких слоев русского народа, утI
верждая: «… кто любит Россию, тот, прежI
де всего, должен желать распространения
в ней образования» [26].
Распространение в народе «умственноI
го развития» Станкевич напрямую связыI
вал с укреплением гражданских начал обI
щественной жизни, важнейшим условием
которых в то время являлась отмена крепоI
стничества и привлечение народных масс к
управлению общественными делами через
представительные органы.
В кружке Станкевича, вспоминал К.С.
Аксаков, вырабатывались критические возI
зрения на Россию, на жизнь, на литератуI
ру, на мир. «Искусственность российского
классического патриотизма, претензии, наI
полнявшие нашу литературу, усилившаяся
фабрикация стихов, неискренность печатI
ного лиризма – все это породило справедI
ливое желание простоты и искренности, поI
родило сильное нападение на всякую фраI
зу и эффект; и то и другое высказывалось в
кружке Станкевича, быть может, впервые,
как мнение целого общества людей» [24,
с.125].
Кружок А.И. Герцена – Н.П. Огарева
имел революционноIромантическую наI
правленность. Продолжая лучшие традиI
ции декабристов, кружковцы, по словам
Герцена, «проповедовали конституцию и
республику, чтение политических книг ... но
пуще всего проповедовали ненависть ко всяI
кому насилию, ко всякому правительственI
ному произволу». Участники кружка криI
тически изучали западные социальноIутоI
пические теории, горячо обсуждали идеи
коренного переустройства общества на наI
чалах социальной справедливости, считали
первоочередной задачей русского общества
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отмену крепостничества и монархического
режима. По воспоминаниям Т.П. Пасека, в
герценовском кружке обращались друг к
другу со словами «гражданин» [27].
После нескольких лет разногласий
кружки слились воедино, провозгласив
своей целью общественное благо и дав наI
чало массовому увлечению студенчества
проблемами обновления человеческих отI
ношений на основе принципов гуманизма,
свободы и демократии.
Революции 1848 года в Европе вызвали
панику в правящих кругах России, повлекI
ли за собой репрессии по отношению к пеI
редовым общественным деятелям, ужестоI
чение университетских порядков. «СтреI
мясь водворить дух повиновения между
учащимися студентами и гимназистами, –
вспоминал В. Шульгин, – стали преследоI
вать как уголовное преступление расстегI
нутые мундиры, пестрые панталоны и длинI
ные волосы, вводить между гимназистами
маршировку по военному уставу и дрессиI
ровать их по одному мановению начальства
стоять, падать, лежать и даже сопеть и
всхрапывать. Стремясь исключить из общеI
ственных учебных заведений всякий демоI
кратический элемент, строго проводили в
исполнение закон, не допускавший податI
ных сословий в гимназии. Стремясь застаI
вить студентов серьезно и самостоятельно
заниматься наукой, ввели переклички на
лекциях и сажали в карцер и даже исклюI
чали из университета за пропуск нескольI
ких лекций, за «Гомера и Софокла», как
тогда технически выражались. Стремясь,
наконец, отвлечь студентов от рассуждений
о политических и общественных вопросах в
свободное время от лекций, сквозь пальцы
смотрели на трату молодых и свежих сил в
разгуле и не нравственных удовольствиях»
[28, с.29].
Либерально мысливший министр просвеI
щения граф С.С. Уваров был смещен со своI
его поста. Вместе с ним лишились своих долI
жностей многие попечители учебных окруI
гов. На место либералов пришли откровенI
ные консерваторы и реакционеры. В 1847I
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1848 годах Харьковский и Киевский учебI
ные округа были вообще отданы в ведение
местных генералIгубернаторов. Особенно
усердствовал в наведении порядка в учебI
ных заведениях киевский генералIгубернаI
тор Д.Г. Бибиков, занявший впоследствии в
николаевском правительстве пост министра
внутренних дел.
«В бибиковское время, – вспоминал
бывший студент Киевского университета
А. РомановичIСлаватинский, – форма стуI
денческая соблюдалась строжайшим обраI
зом. За расстегнутый крючок, за незастегI
нутую пуговицу исключали иногда из униI
верситета, казенноIкоштных медиков отдаI
вали в фельдшера, а словесников – в учитеI
ля приходских школ» [28, с.30]. Зато расI
путство как способ отвлечения студентов
от политики открыто поощрялось. ОднажI
ды Д.Г. Бибиков посетил клиники, которые
находились в здании университета. Собрав
студентовIмедиков, генералIгубернатор
произнес перед ними назидательную речь,
смысл которой сводился к следующему: вы,
де, господа, пляшите, картежничайте, ухаI
живайте за чужими женами, ходите по веI
селым домам, скандальте в них, но политиI
кой не занимайтесь, неIто выгоню из «ниI
верситета».
Циничная политика властей ставила мноI
гих представителей российского студенчеI
ства на грань полной деморализации. «ПлоI
дом сильного умственного возбуждения, с
одной стороны, и строго дисциплинарных
мер – с другой, – писал В. Шульгин, – было
в массе учащегося молодого поколения реI
месленное, механическое обучение науке
как ремеслу и нравственное огрубение среI
ди кутежей, и только в очень немногих, изI
бранных – сильная внутренняя работа духа,
которая хотя вырабатывала развитые и
энергичные натуры, но вместе с тем готовиI
ла из них озлобленных врагов общества и
всякого порядка…» [28, с.30].
Студенческие кружки и общества переI
ходят на нелегальное положение. Из биоI
графии Н.А. Добролюбова, например, изI
вестно о существовании в Петербургском
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педагогическом институте в 1853I1855 гоI
дах тайного студенческого кружка, имевI
шего политическую и атеистическую наI
правленность. Участники кружка, который
возглавляли студенты Добролюбов и Д.Ф.
Щеглов, выступали против произвола инI
ститутского начальства, казенщины лекций
многих профессоров, спорили о вере, о буI
дущем России, разрабатывали общую точI
ку зрения во всем вопросам, волновавшим
русское общество, читали и обсуждали заI
прещенную литературу. В центре внимания
кружка находился вопрос о революции в
России. Кружок издавал рукописную газеI
ту «Слухи» (вышло 19 номеров), которая
пропагандировала антикрепостнические
революционные идеи. Добролюбов вместе
с членами своего кружка вынашивал планы
организационной деятельности и вовлечеI
ния в нее широких кругов передовой росI
сийской интеллигенции для того, чтобы возI
главить движение крестьянских масс [29].
В эти же годы нелегальные студенчесI
кие кружки действовали в Петербургском
и Московском университетах. В Москве,
например, с конца 1854 года заявил о себе
кружок П.Н.Рыбникова, члены которого
получили в студенческой среде прозвание
«вертепников». Это было связано с тем, что
кружковцы, по преимуществу малообеспеI
ченные студентыIразночинцы, проводили
свои собрания в бедных меблированных
комнатах, в просторечии – вертепах. В круI
жок входили в основном студентыIфилоI
логи, многие из которых стали впоследI
ствии известными исследователями народI
ного поэтического творчества. На своих соI
браниях они обсуждали самые разнообразI
ные общественные вопросы: о будущности
России, об установлении республиканскоI
го строя и пр. Собрания кружка посещали
известные славянофилы А.С. Хомяков и
Иван и Константин Аксаковы, участвовавI
шие в студенческих диспутах. Некоторые
кружковцы были связаны с тайными ревоI
люционными организациями, занимались
распространением запрещенной литератуI
ры. Когда о деятельности «вертепников»

стало известно полиции, почти все члены
кружка были арестованы и сосланы в отдаI
ленные местности России.
(Продолжение следует)
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В

истории России Казань ассоциируется
со становлением имперского управлеI
ния народами Востока, с регулированием
отношений политического центра с многоI
национальной провинцией. На протяжении
тысячелетия Казань пережила драматичесI
кие метаморфозы в политическом статусе,
этническом составе населения. Из военной
крепости второй половины ХVI в. спустя два
века Казань превратилась в крупный центр
восточной и русской культур. Занимая к
концу ХIХ века восьмое место в России по
численности населения, многоликая по этI
ническому спектру жителей, Казань проI
должала оставаться в сознании казанских
татар консолидирующим центром, олицеI
творявшим традиции национальной госуI
дарственности.
Историческая миссия «великого караI
ванIсарая цивилизации между Европой и

Азией» (А. Герцен) воплощалась в художеI
ственных стилях строений, в облике котоI
рых переплавились разные национальные
типы. Уже на строительстве будущей «стоI
лицы Востока» трудились пленные мордва,
чуваши, удмурты, русские1 . МногочисленI
ные пожары, военные разрушения уничтоI
жили большинство памятников далекой
эпохи. В ХV в. Казань становится столицей
ханства, по красоте с ней не могли сравнитьI
ся, по свидетельству А. Курбского, ни МосI
ква, ни Бахчисарай, ни Астрахань, ни СаI
райчик2 . Со второй половины ХVI в. КазанI
ский край заселяют не только русские поI
селенцы из простонародья, но и представиI
тели аристократических фамилий. ПоволI
жское дворянство дало России немало ярI
ких имен. Этот факт обозначился уже к
концу ХIХ в. Выступая в Обществе археоI
логии, истории и этнографии3 , профессор
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истории Д.А. Корсаков констатировал: «В
числе правителей нашего края – наместниI
ков царства Казанского, а затем губернатоI
ров – было довольно много людей весьма
замечательных… в общей истории России».
Это князь Голицын, Н.А. Кудрявцев, граф
П. Апраксин, П.С. Салтыков, А.П. ВолконI
ский, граф П.И. МусинIПушкин и др.4 УчеI
ный С.А. Золотарев называл Поволжье
«питомником общероссийской даровитосI
ти». По его подсчетам, оно дало 45,36%
общего числа выдающихся людей из русI
ских, в то время как его доля в населении
страны в 1890Iе гг. составляла 27,6%. СреI
ди благоприятствующих факторов феномеI
на он называет скрещение этнографических
коллективов, древность заселения, сохранI
ность памятников старины и др.5
Восстановленный после штурма Казани
кремль строили псковские и новгородские
белокаменщики. Неудивительно, что конI
туры Спасской башни воплощают черты
псковской архитектуры. С превращением
Казани в центр обширнейшей губернии
(1708) облик города меняется. На стыке
татарской и русской культур в провинциI
альных городах происходило активное взаI
имодействие и даже слияние народного исI
кусства с профессиональным, отражавшее
особенности местной социокультурной среI
ды. Татарская народная архитектура и исI
кусство отличались своеобразием приемов
и средств выражения, сохраняя нациоI
нальный колорит6 .
С конца ХVIII в. Казань вызывала восI
хищенные отзывы современников – уроI
женцев края и путешественников. ПодчерI
кнуто восторженно отозвалась о Казани
Екатерина Великая, посетившая город в
1767 г.7 Застройка сгоревшей во время пуI
гачевщины (1774 г.) центральной части КаI
зани велась по апробированным в Твери
образцовым проектам – в стиле петербургI
ского барокко. Борьба за «порядок и регуI
ляторство» в застройке жилых кварталов
рождала сопротивление частных лиц. Из
сохранившихся до нашего времени богатых
татарских каменных домов той эпохи тольI

ко дом Апанаева воплощает собой черты
«образцовой» планировки конца ХVIII в.
Планы большинства татарских домов корI
ректировались по законам национального
быта и имели характерные для средневекоI
вой татарской архитектуры запутанные
очертания.
По монументальности и стильности заI
стройки центральных улиц Казань сопоI
ставляли со столицами. Англичанин ГамерI
сен, посетивший город в 1833 г., отмечал,
что он, «бесспорно, принадлежит к наилучI
ше построенным городам России. ПрекрасI
ные здания в новом вкусе, крепость и мечеI
ти со стройными минаретами украшают и
разнообразят Казань»8 . Восточную специI
фику городу сообщали не только частные
дома татарских купцов, но и компактно заI
селенные татарами слободы.
Миссия, которую отводило Казани праI
вительство, концентрировалась вокруг заI
дачи освоения и управления Востоком страI
ны, его христианизации. Ее реализация
предполагала европеизацию многих сторон
жизни и структур управления. В ХVIII–
ХIХ вв. в городе возникли духовная и учиI
тельская семинарии, переводческая комисI
сия имени Гурия9 , университет, этнографиI
ческий музей. Казань – родина провинциI
альной российской периодической печати.10
Все подобные инициативы и шаги способI
ствовали росту грамотности населения. Это
признают и зарубежные исследователи этI
нической истории России. Хотя официальI
ное назначение Казани – воспитание нароI
дов в духе православной покорности, город
стал также очагом «цивилизованности, кульI
турного подъема, развития гуманности», –
признает венгерский ученый П. Домокош.
«Среди исполнителей официальных проI
грамм были понимавшие и сочувствовавшие
нерусским народам»11.
Казанская мужская гимназия, открытая
в 1758 г., стала первым в России провинциI
альным учебным заведением подобного
рода. В ней учились художник И. Шишкин
и поэт Г. Державин, математик Н. ЛобачевI
ский и астроном И. Симонов. В 1768 г. в гимI
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назии открылся татарский класс. Гимназия,
а затем университет инициировали первые
театральные представления. В 1760 г. гимI
назисты поставили в городском театре коI
медию Мольера «Школа мужей». Первый
частный казанский журнал «Заволжский
муравей» (1832–1834) значение подобных
зрелищ комментировал так: «Если предстаI
вить себе необразованность тогдашних нраI
вов, какуюIто отчужденность от благородI
ных упражнений даже в высшем сословии
казанских жителей, то представление театI
ральных пьес производило весьма ощутиI
тельное влияние на вкус и обычаи не только
россиян, но даже татар, кои через то приI
учались как бы к теснейшей связи с русскиI
ми нравами».12
Казанский императорский университет,
основанный в 1804 г., был ориентирован на
подготовку кадров для востока России. Его
влияние сказалось на татарской периодиI
ческой печати, татарском театре, мировозI
зренческих ориентирах многих татарских
интеллигентов. Первое публичное собрание
с приглашением почетных гостей, музыI
кальным сопровождением и риторическиI
ми украшениями в университете состоялось
9 июля 1806 г., когда студентам вручили
символы благородства – шпаги. ИнициироI
вал мероприятие директор университета
Иван Яковкин – доверенное лицо попечиI
теля учебного округа С.Я. Румовского.13
Полное открытие университета состоялось
в 1814 г. О торжественной церемонии жеI
лающие посетить мероприятие извещались
программами на латинском, русском и таI
тарском языках.14
Университет заложил основы функциI
онирования научного сообщества. БлагодаI
ря разнообразным формам самоорганизаI
ции оно определяло векторы и маршруты
культурного прогресса. «Общество вольI
ных упражнений в российской словесносI
ти», открытое в университете в 1806 г., проI
кламировало в числе своих задач – провоI
дить «изыскания относительно языков всех
разноплеменных народов, кои обитают в
Казанском учебном округе или прилегают
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к нему»15 . Членами Общества в разное вреI
мя были Н. Ибрагимов, которого считают
его создателем, И. Панаев, П. Кондырев
(секретарь), Д.Х. Френ, К.Ф. Фукс,
И.И. Хальфин. Многие из них знали татарI
ский язык. Собрания Общества порой были
достаточно представительными и массовыI
ми, в них участвовали и студенты. СторонI
ник реформы русского языка, которую
предлагал Н.М. Карамзин, выпускник МосI
ковского университета Николай МисаилоI
вич Ибрагимов курировал выпуск рукописI
ного журнала гимназистов, который споI
собствовал пробуждению интереса к литеI
ратуре у будущего писателя, гимназиста
Сергея Аксакова.
Война 1812 года для Казани обозначила
рубеж солидарности. Единодушие настроI
ений русских и татар, представителей иноI
родческого населения края в целом было
обусловлено как кризисностью момента,
так и предшествующим опытом этнических
отношений в Поволжье.
На торжественном собрании Общества
по случаю утверждения его Устава (1814 г.)
был заслушан отчет о работе. Устав призыI
вал принять в расчет особенности культурI
ноIобщественной жизни многонациональI
ного края: «Мы живем между многими
иноплеменными народами, в древнем татарI
ском царстве, в виду бывшей болгарской
столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, МорI
два, Вотяки, Зыряне окружают нас. АрмяI
не, Персияне, Башкиры, Калмыки, БухарI
цы и Китайцы ближе к нам, нежели к друI
гим обществам. Как полезно собирать разI
личные песни сих народов, сказания, записI
ки, повести, книги, надписи и т.п.».16
Характерную особенность «гуманитарI
ной составляющей» университета отмечает
в своих воспоминаниях Д. МельниковIПеI
черский – студент Казанского университеI
та. Его сокурсники слушали историю ПерI
сии, Арабского халифата и мусульманских
династий до ХV в. по арабским и персидсI
ким источникам у Ф.И. Эрдмана: «Мы тогI
да находились в общении со студентами разI
ных восточных племен. На медицинском
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факультете и на восточном отделении слоI
весного было тогда несколько десятков таI
тар, башкир и киргизов». Было тогда в униI
верситете несколько закавказских армян,
калмыков, в том числе сын хана Джангир
Тюменев. В 1835 г. в Казани поселили пятI
надцать мальчиков – сыновей тайшей во глаI
ве с ламой Галсаном Никитуевым. 17
Формирование общественного мнения в
Казани отставало от ряда городов России.
«В эпоху основания наших университетов
почти везде на вызов власти откликалось
тогда общество… в Казани встречаем мы
только тупое восточное равнодушие». ХаI
рактеристика казанской общественности
первой половины ХIХ в., данная публицисI
тами более поздней поры К. Лаврским и
П. Пономаревым, была категорична, но
вполне точна: «Взяточничество было в полI
ном разгаре; все было продажно: место,
жена, убеждения, обязанности».
В целом Казань, при всех оговорках,
выгодно отличалась от иных регионов стаI
тусом университетского города. Фиксируя
контрастность ауры по сравнению с «азиI
атским» Саратовом и оттеняя преимущества
Казани, корреспондент газеты «Волжский
вестник» писал: «Саратов – город живой,
торговый и неинтеллигентный. Какая разI
ница с Казанью! Университет и его традиI
ции кладут свою печать на общественные
отношения», в то время как в Саратове и
РостовеIнаIДону «царит рубль».18
Показателем реальности взаимовлияния
народов служит обычай катанья «на татаI
рах», сложившийся в Казани во второй поI
ловине ХIХ в. «Справочный листок» сообI
щал: на масленицу улицы города покрываI
лись «парными раскатистыми санями таI
тар», приезжавших из окрестных уездов для
извоза на масленицу». Иногда их число доI
стигало 6 тыс. Хотя позже татарыIизвозчиI
ки пополнялись русскими, извоз татар на
масленице считался какойIто их привилеI
гией, дарованной им чуть ли не при Петре
Великом. Местом катания было озеро КаI
бан 19.
«Чистилищем нравов» в определенной

мере был театр. Его созданию предшествоI
вали представления конца ХVIII в. Так, во
время приезда в город Екатерины II в загоI
родном губернаторском доме состоялся
праздник с приглашением «тамошних знатI
ных обоего пола» (татары, чуваши, мордва,
черемисы, вотяки), они показывали свои
наряды, песни, танцы 20. Драматургические
начинания на уровне частных салонов, предI
ставления в гимназии и университете залоI
жили традицию публичного театрального
«действа». В результате театр превратился
в инструмент формирования вкусов публиI
ки. Казанскую публику по одержимости
театром обозреватель «Волжского вестниI
ка» ставил ниже харьковской, киевской и
«даже» саратовской. «Самый круг лиц, поI
сещающих театр, крайне ограничен. ТатарI
ское и весьма значительное староверческое
население театра не посещает, первое – поI
чти, второе – вовсе»21 . Однако традиции
театральных зрелищ стимулировали интеI
рес к театральным действам. Под влиянием
русского театра в городе прошли первые
опыты театра татарского. Г. Потанин еще в
70Iе годы ХIХ в. констатировал, что «проI
стонародье из татар, не стесняясь, ходит в
театр»22 . Неофициальные постановки таI
тарских спектаклей в стенах медресе смеI
няются представлениями кружка «СуббоI
тяне» (начало ХХ в.). Это ознаменовало
рождение татарского театрального искусI
ства. Почву подготовили начинания оперI
ных энтузиастов города. Так, с целью приI
влечь внимание к европейской оперной
классике главный режиссер оперного театI
ра Н.Н. Боголюбов издавал на татарском
языке пояснительные либретто опер, содерI
жавших восточные элементы в музыке.
Полиэтничность города возрастала по
мере интенсификации средств сообщения и
активизации миграционных процессов. В
1880Iе годы в Казани проживали предстаI
вители пятнадцати национальностей. НакаI
нуне Первой мировой войны в Казани дейI
ствовали 67 православных храмов и 16 меI
четей.
В татарском обществе в начале ХХ в. проI
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исходит структурирование. Этот процесс
испытывал, с одной стороны, влияние траI
диций ислама, национальной государственI
ности у татар, выступавших способом соI
хранения национальной идентичности, а с
другой – ценностей русской культуры, коI
торая олицетворяла европейское культурI
ное начало и была частью многонациональI
ной культуры города и края.
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19–20 мая текущего года в норвежском
городе Бергене состоялась очередная встреI
ча министров образования странIучастниц
Болонского процесса. Проходящие один
раз в два года, эти конференции являются
своего рода вехами на пути создания ЕвроI
пейского пространства высшего образоваI
ния. В этой связи мы предлагаем вашему
вниманию перевод итогового документа
конференции — Бергенского коммюнике,
помещенного после текста статьи, а такI
же постараемся в обобщенном виде расскаI
зать о трудностях, встающих на пути осуI
ществления целей Болонского процесса.
В основу данной статьи лег текст доклаI
да рабочей группы Европейской ассоциации
университетов (ЕАУ) Тенденции IV
(Trends IV: European Universities ImplemenI
ting Bologna. EUA, 2005). Этот доклад поI
священ реализации Болонских реформ в
европейских университетах. Первичным
источником информации для рабочей групI
пы послужило посещение 62 учреждений
высшего образования в 29 европейских страI
нах (российские вузы в исследовании учасI
тия не принимали).

Уровни высшего образования
Болонский процесс продвигает идею соI
здания многоуровневой системы высшего
образования – бакалавр, магистр, доктор.
По существу, проблемы возникают на перI
вых двух уровнях и вокруг них разворачиI
ваются наиболее жаркие дебаты.
Создание системы сопоставимых степеней
– центральная задача Болонского процесса.
Опыт реализации концепции многоуровневого
обучения продемонстрировал, что существуI
ет множество различных и даже противореI
чивых интерпретаций относительно продолI
жительности и ориентации программ.

Во многих странах Европы сохраняется
проблема трудоустройства выпускников с
дипломами бакалавра. Влияние новой
структуры квалификаций на развитие учебI
ных планов все еще неясно, что объясняетI
ся недостаточными действиями в этой обI
ласти на национальном уровне.
Практически все страны, участвовавшие
в исследовании, к настоящему времени ввеI
ли систему двухуровневой подготовки, за
исключением Испании, Португалии и ШвеI
ции, вузы которых ожидают более детальI
ных инструкций от своих министерств о
продолжительности циклов обучения, исI
пользовании кредитной системы зачетных
единиц и приложений к диплому.
Учреждения высшего образования отмеI
чают значительные отличия по специальноI
стям при введении двухуровневого обучеI
ния. И все же ситуация изменилась по сравI
нению с 2–3Iлетней давностью, когда из
двухуровневой системы исключались не
только медицинские специальности, но и
педагогические, инженерные, правовые,
богословские, психологические и проч. В
настоящее время ограничения относятся
почти исключительно к медицинскому обI
разованию, а в области педагогической подI
готовки идут оживленные дискуссии.
В целом учреждения высшего образоI
вания видят преимущества системы с двуI
мя уровнями даже при критическом отноI
шении к определенным практическим асI
пектам. Вузы подтвердили, что начавшиеI
ся несколько лет назад реформы привели
главным образом к структурным изменеI
ниям, в то время как проблемы качества
выходят на первый план только теперь.
Весьма часто основанием для негативного
суждения выступало то, что Болонские
преобразования вводились на правительI

Образование за рубежом
ственном уровне без должного понимания
их целей на местах.
В большинстве случаев критика была
направлена не собственно против двух уровI
ней, а против условий выполнения наложенI
ных требований и, конечно, против увелиI
чения дополнительной нагрузки. Но даже
когда прояснены структурные требования
для обоих уровней, остается задача дифI
ференциации содержания и остаются отI
крытыми вопросы баланса между общими
и специальными дисциплинами, теоретичесI
кими знаниями и практическим опытом.
Преподаватели во многих странах выраI
зили сожаление о том, что более насыщенI
ные учебные планы, когда на уровень бакаI
лавра в сжатом виде переводятся прежние
программы, лишают студентов возможноI
сти развития творческого потенциала, а преI
подавателей – возможности посвящать доI
статочное время научным исследованиям.
Недовольство Болонскими реформами
вполне закономерно прежде всего по той
причине, что вузы не получают дополниI
тельного финансирования в ответ на возросI
шую нагрузку. Многие вузы видят некие
перспективы повышения своей конкуренI
тоспособности в связи с введением двухуI
ровневого обучения, но все еще задаются
вопросом, где взять средства на реализацию
этих концептуальных прозрений?

Бакалавриат
Продолжается дискуссия по вопросу о
длительности программ уровня бакалавра.
До сих пор распространена иллюзия, что
Болонский процесс обязывает своих участI
ников вводить трехлетнюю подготовку для
бакалавра плюс двухлетнюю – для магистI
ра. Хотя модель 3+2 действительно домиI
нирует и в большинстве стран такая проI
должительность уже узаконена, в таких
странах, как Болгария, Греция, Турция,
Хорватия и Шотландия бакалавры обучаI
ются четыре года, а в Германии вузы имеют
выбор между трехI и четырехлетними проI
граммами. В связи с этим выражается соI
мнение в том, что академический уровень
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выпускникаIбакалавра будет адекватен поI
требностям рынка и академические стандарI
ты не будут снижены.
Однако, как замечают авторы доклада,
можно возразить критикам трехлетней проI
должительности программ первого уровня.
ВоIпервых, трехлетняя модель принята во
многих странах, к которым можно обраI
титься за разрешением своих сомнений и
для восприятия их опыта. ВоIвторых, во
многих университетах обсуждение сосреI
доточено на формальной продолжительноI
сти, а не на планируемых результатах обуI
чения. С этой точки зрения учреждения
высшего образования боятся потерять преI
стиж своих дипломов, поэтому естественI
ной реакцией стало сжатие четырехI или
даже пятилетних программ до трех лет, что,
конечно, негативно сказывается на качестве
образования. В таких учреждениях к бакаI
лавру предъявляются те же требования, что
и к выпускнику традиционной пятилетней
программы. ВIтретьих, присутствует беспоI
койство о том, что универсальное требоваI
ние введения трехлетних программ не учиI
тывает особенностей некоторых специальI
ностей, по которым передача необходимых
знаний и навыков за столь короткий срок
невозможна. В этом случае критики требуI
ют большей институциональной автономии
в разработке учебных планов.
Таким образом, распространено непониI
мание того, что новая трехлетняя програмI
ма не может обеспечить того же уровня кваI
лификации и результатов обучения, что и
традиционная четырехI или пятилетняя
программа. В этой связи примеры удачных
решений должны широко обсуждаться на
симпозиумах и конференциях национальI
ного и европейского уровней.
Относительно того, является ли бакаI
лавр степенью высшего образования и войI
дет ли он в рынок труда, существуют разI
личные суждения. В Великобритании и ИрI
ландии большинство студентов продолжаI
ют обучение для получения степени магисI
тра. В таких странах, как Латвия, Литва,
Норвегия, Швеция и Турция, напротив, как
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сообщается, никаких проблем с трудоустI
ройством бакалавров не отмечено. При этом
следует учесть, что в странах, вводящих
двухуровневую подготовку, как студенты,
так и работодатели плохо информированы
и вряд ли способны адекватно воспринимать
ценность дипломов.
Одним из самых важных препятствий
для принятия степени бакалавра является
нежелание многих правительств четко и
внятно продемонстрировать ценность полуI
чения этой степени путем показа положиI
тельной карьеры и перспектив заработка. В
этой связи жизненно важно, чтобы правиI
тельства ясно показали свою готовность
принимать на государственную службу выI
пускников с этой степенью.
Довольно оригинально решение Латвии,
Нидерландов и Финляндии ввести различие
профессиональных и академических бакаI
лавров. Первые, обучаясь четыре года, идут
работать, а вторые, обучаясь три года, проI
должают обучение до получения степени
магистра.
Серьезное беспокойство вызывает позиI
ция учреждений высшего образования, коI
торые отказываются сотрудничать с рынI
ком труда и утверждают, что лучше других
представляют, какие знания и навыки треI
буются дипломированным специалистам.
Незначительное меньшинство вузов провоI
дит исследования рынка труда перед отI
крытием новой программы, и лишь немноI
гие вузы отслеживают трудоустройство и
последующую карьеру своих выпускников.

Магистратура
Достигнутое соглашение о продолжиI
тельности и функциях магистерских проI
грамм не исключает некоторого различия их
структур между странами. Так, не сущеI
ствует общего понимания доминирующей
ориентации программ магистра — професI
сиональноIприкладной или научноIисслеI
довательской. В то же время в подавляюI
щем большинстве стран достижение степеI
ни магистра открывает путь к докторским
программам.

В тех странах, где реформа еще в наI
чальной стадии, программы бакалавриата
развиваются без необходимого согласоваI
ния с программами магистратуры. Так же
трудно усмотреть какуюIлибо ясную страI
тегию, регулирующую большое многообI
разие программ («все профессора хотят
иметь свою собственную»). Вместе с тем во
многих вузах в качестве благоприятного
фактора признается возможность формиI
рования междисциплинарных магистерсI
ких программ. При этом в Греции, ИспаI
нии, Португалии и Швейцарии возникают
подозрения, что программы магистратуры
лишатся финансирования и станут платныI
ми для студентов.

Модули
Концепция модульного обучения в наI
стоящее время не регламентирована, а поI
тому в качестве модулей определяется шиI
рокий диапазон понятий – от лекции или
семинара до сложных модульных систем с
междисциплинарными элементами. Идея
гибкой, адаптированной к потребностям
студентов программы обучения положиI
тельно воспринимается как студентами, так
и преподавателями. Тем не менее затрудниI
тельно говорить о гибкости программ бакаI
лавриата, включающих большое количество
обязательных дисциплин и фиксированное
число часов аудиторных занятий.
Широкий диапазон траекторий обучеI
ния требует активных консультативных усI
луг. Ориентация учебных планов на потребI
ности студентов ведет к необходимости
широкого консультирования обучающихся
для нахождения ими индивидуальной траI
ектории обучения.
Модуляризация остается сложной и
плохо понимаемой проблемой, решение коI
торой связано с использованием скоордиI
нированного подхода в определении размеI
ра и формата модулей.

Доступ
В таких странах, как Австрия, Бельгия,
Германия, Испания, Италия, Нидерланды,

Образование за рубежом
Португалия, Франция и Швейцария, досI
туп к первой ступени высшего образования
не может быть ограничен или отбор произI
водится по результатам общенациональных
экзаменов. В некоторых из этих стран отсев
производится по результатам первого года
обучения. В то же время в Великобритании,
Венгрии, Ирландии, Латвии, Польше, СлоI
вакии, Финляндии и Хорватии отбор абиI
туриентов производится в соответствии с
установленными критериями.
Доступ к программам магистратуры, в
соответствии с Берлинским коммюнике,
имеют обладатели дипломов бакалавра. Тем
не менее большинство вузов имеют возможI
ность отбирать кандидатов.
Степень магистра позволяет продолжить
обучение на докторском уровне, а вопрос
отбора оставлен на усмотрение руководства
вуза. В целом по отношению к поступлению
в магистратуру и докторантуру должны
приниматься все претенденты, удовлетворяI
ющие формальным требованиям.

Система сопоставимых степеней
В некоторых странах сохраняется опасI
ность внедрения новых концепций обучеI
ния без должного понимания их педагогиI
ческих функций, поэтому система сопостаI
вимых степеней во всей Европе должна быть
основана на единой спецификации степеней.
При решении вопроса относительно
структуры квалификаций авторы доклада
рекомендуют принимать во внимание моI
дель европейской структуры квалификаI
ций, предложенную семинаром в КопенгаI
гене в январе 2005 г.
Учреждения высшего образования смоI
гут извлечь определенные выгоды лишь в
том случае, если новые, ориентируемые на
обучающихся программы бакалавриата и
магистратуры будут задуманы как часть
целой системы.
В документах Болонского процесса важI
ное место отводится задаче содействия моI
бильности студентов, дипломированных спеI
циалистов, преподавателей и ученых. В качеI
стве инструментов решения данного вопроса
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предложены процедуры признания дипломов,
кредитная система зачетов и приложение к
диплому. В докладе Тенденции IV указываI
ется, что, в то время как в реализации этих
инструментов заметен серьезный прогресс,
выявлено множество общих проблем и столI
кновений с новыми вызовами.

Мобильность студентов
Мобильность европейских студентов,
финансируемых Европейской комиссией
через программу Socrates, значительно увеI
личилась за период с 1999 по 2003 гг. В то
же время отмечается несоответствие числа
отбывающих и поступающих студентов.
Некоторые вузы в Великобритании и ИрI
ландии настаивают на равном (1:1) отношеI
нии, другие вузы, например в странах ЮгоI
Восточной Европы, объявили о своем намеI
рении увеличить число поступающих стуI
дентов. В отношении «отбывающей мобильI
ности» множество вузов в Австрии, Греции,
Великобритании, Франции, Швейцарии и
Швеции выразили сожаление в связи с соI
кращением числа отбывающих студентов.
Такая ситуация связана как с отсутствием
заинтересованности у самих студентов, так
и с проблемами признания академических
достижений и несоответствием календарI
ных планов в различных странах.
Некоторые вузы, особенно в Германии,
Италии, Нидерландах, Швейцарии и ШвеI
ции, опасаются, что введение дифференциI
рованных и относительно коротких проI
грамм будет способствовать сокращению
горизонтальной мобильности в пределах
одной программы. С другой стороны, некоI
торые вузы ожидают, что мобильность увеI
личится посредством двухуровневой подгоI
товки, как только будут преодолены трудI
ности перехода к новой системе. Такие предI
ставления распространены в Австрии, ВеI
ликобритании, Венгрии, Германии, ИспаI
нии, Португалии, Турции, Финляндии и
Эстонии. Некоторые учреждения высшего
образования одобряют решение использоI
вать пребывание за границей в целях проI
хождения практики.
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Мобильность преподавателей и ученых
Болонский процесс стремится к укрепI
лению европейского измерения в высшем
образовании. Существенным элементом
этого должна стать долгосрочная мобильI
ность преподавателей и исследователей во
всей Европе. Однако в настоящее время
очень трудно получить данные по этому вопI
росу изIза отсутствия достоверной инфорI
мации. Только очень немногие страны, как,
например, Венгрия, собирают сведения отI
носительно числа работающих в вузах иноI
странных специалистов. В большинстве
стран эта информация недоступна.
Специфическая деталь литовского высI
шего образования заключается в том, что
правительство не позволяет преподаватеI
лям находиться за границей больше двух
месяцев изIза опасения «утечки умов».

Система зачетных единиц
Большинство вузов, участвовавших в
исследовании, заявили о том, что они уже
ввели систему зачетных единиц. Тем не меI
нее, в Болгарии, Испании, Польше, ФинI
ляндии и Хорватии продолжают работать
над решением некоторых аспектов, а в ПорI
тугалии вузы все еще дожидаются закрепI
ления принципов перезачета и накопления
академических единиц в национальном заI
конодательстве.
Основные проблемы в этом вопросе свяI
заны с соотношением аудиторной нагрузки
и самостоятельной работы студентов, а такI
же с выделением основных предметов в цеI
лях предотвращения ориентации студентов
исключительно на простое накопление креI
дитов там, где это им представляется более
легким.

Приложение к диплому
Большинство охваченных исследованиI
ем вузов способны выполнить требование
Берлинского коммюнике о предоставлении
приложения к диплому каждому выпускI
нику к концу 2005 г. В вузах Бельгии, ДаI
нии, Латвии, Норвегии, Финляндии, ШвеI
ции и Эстонии это уже реализовано. В вуI

зах Австрии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Ирландии, Испании, Италии,
Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии,
Словакии, Словении, Турции, Франции,
Чехии и Швейцарии эта цель будет достигI
нута в 2005 г.
Наиболее часто встречающиеся трудноI
сти в этом вопросе касаются отсутствия неI
обходимой информации, потребности в
развитых информационных технологиях и
проблем адекватного перевода приложения
на другие языки.
Все вузы планируют выпускать прилоI
жение к диплому на английском языке. НеI
которые, в дополнение к английскому, и на
национальном языке. Один вуз планирует
выпускать приложение на трех языках и
еще один, по запросу, будет выпускать приI
ложение на всех официальных языках ЕС.
И только один вуз намеревается взимать
плату за приложение к диплому.

Признание неформального образования
В ходе Берлинской конференции было
подчеркнуто, что признание предшествуюI
щего обучения должно стать неотъемлемой
частью высшего образования. Эта тема
включена в более широкую задачу формиI
рования системы непрерывного образоваI
ния, которой в Болонских дискуссиях пока
пренебрегали.
Исследование показало, что во многих
вузах признание предшествующего обучеI
ния все еще не осознается в качестве важI
ной задачи. В основном в странах БолонсI
кого процесса не существует никаких услоI
вий для признания образования, полученI
ного вне формального (специально органиI
зованного) процесса обучения.
Вузы в Бельгии, Венгрии, Германии, ДаI
нии, Испании, Латвии, Португалии и СловеI
нии заявили, что они не имеют вообще никаI
ких условий для этого вида признания. ДруI
гие, например в Австрии, Греции, Испании,
Литве, Португалии, Эстонии и Финляндии,
указали, что, хотя условий нет, обсуждения
начались, и в будущем эта проблема будет
урегулирована законодательно.

Образование за рубежом
Только в некоторых странах (Бельгии,
Великобритании, Ирландии, Нидерландах,
Франции и Швеции) существуют более или
менее ясные стратегии решения вопроса
признания неформального или неакадемиI
ческого образования.
Следует сказать, что вопрос признания
неформального образования может быть
правильно истолкован только в рамках конI
цепции непрерывного образования и в свяI
зи с целями повышения мобильности стуI
дентов.

Признание степеней
На формальном уровне в большинстве
стран признание национальных степеней
регулируется юридически, хотя для этого
иногда и требуется дополнительная легалиI
зация. Однако реально работающие процеI
дуры признания национальных степеней
относятся прежде всего к традиционной
системе и не учитывают возможных трудI
ностей, связанных с многоуровневым обраI
зованием. Можно констатировать, что вопI
рос внутринационального признания не
осознается как проблема. Трудности совмеI
стимости национальных степеней все же
возникают, и происходит это по причине
высокого уровня академической автономии
вузов в некоторых странах.
Значительно более велико разнообразие
подходов в вопросе признания академичесI
ких степеней между странами, в результате
чего возникает недовольство эффективноI
стью, продолжительностью и надежностью
соответствующих процедур. Признание
иностранных степеней осуществляется разI
нообразными процедурами, ответственI
ность за которые несут разные субъекты –
от министерств до отдельных вузов.
Иногда высказывается мнение, что полI
ное признание невозможно, что прямо проI
тиворечит одной из основных идей БолонсI
кого процесса – принципу свободного пеI
резачета академических кредитов. В целом
использование ECTS широко распростраI
нено, хотя проблемы остаются, в особенI
ности относительно распределения кредиI
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тов по учебным дисциплинам и учета нагрузI
ки студентов.

Качество высшего образования
Доклад Тенденции IV большое внимаI
ние уделяет исследованию проблем качеI
ства на уровне учреждений высшего обраI
зования, т. е. внутренних гарантий качества.
В то время как уровень активности в реалиI
зации целей повышения качества явно выI
рос во всей Европе, внимание все же ограI
ничивается процессом обучения и не касаI
ется всего комплекса вопросов, относящихI
ся к качеству в высшем образовании.
Специфические административные услуI
ги оцениваются обычно случайно в связи с
появлением какойIлибо проблемы. Только
шестая часть вузов регулярно и систематиI
чески оценивает работу администрации и
вспомогательных служб. О международных
отношениях можно сказать, что они фокуI
сируются на вопросах студенческого обмеI
на и признания курсов обучения и касаютI
ся преимущественно проверенных партнеI
ров.
Проблема качества является, по нашеI
му мнению, самой трудноразрешимой. ВиI
димо, по причине сложности только теперь,
когда Болонский процесс преодолел полоI
вину пути, дискуссии, связанные с качеI
ством, постепенно выходят на первый план.

Участие студентов в обеспечении
качества
Обычно для того, чтобы привлечь стуI
дентов к оценке качества обучения, испольI
зуются анкетные опросы. Хотя опросы явI
ляются стандартным инструментом, сущеI
ствуют варианты их практического испольI
зования. Во многих учреждениях проведеI
ние опросов не регламентировано, а анализ
и обсуждение результатов может подверI
гаться различным нежелательным влияниI
ям. В некоторых вузах систематическое проI
ведение студенческих анкетных опросов
обязательно, а ответственность за испольI
зование полученной информации несут
компетентные структуры (например, совеI
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ты или комитеты по качеству). Такие струкI
туры есть в каждом четвертом вузе, приI
нявшем участие в исследовании.
В четверти вузов вовлечение студентов в
процессы обеспечения качества осуществI
ляется путем организации встреч студентов
или студенческих комитетов с руководI
ством вуза и преподавателями.
Существенный вывод, который сделали
авторы доклада Тенденции IV, заключаI
ется в том, что в тех вузах, где поощряется
студенческое участие, нет проблем с обратI
ной связью, трудностей с выражением криI
тики и жалоб.
Может показаться удивительным, но
очень немногие вузы систематически отслеI
живают информацию относительно успеваI
емости студентов и количества отчисленных
студентов. Если учреждение желает иметь
стратегию того, как улучшить обучение, то
этот индикатор является основным для упI
равления и развития. Такая информация
собирается единичными отделами или преI
подавателями, но не носит систематическоI
го характера и не используется в планироI
вании работы всего учреждения.
Только одно из трех учреждений, учаI
ствовавших в исследовании, использует
внутреннюю систему мер по обеспечению
качества, в то время как большинство полаI
гаются на внешние процедуры. Так, для
оценки научноIисследовательской деятельI
ности используется рейтинг публикаций в
академических журналах. Однако подобI
ные внешние процедуры являются лишь
одним из многих методов.

Качество научных исследований
Часто стимулом к повышению качества
научных исследований являются процедуI
ры переизбрания профессоров и начислеI
ния жалованья, которые могут зависеть от
результатов научной деятельности. В то же
время в некоторых странах размер жаловаI
нья не зависит от вуза, а установлен закоI
нодательно. В этом случае используются
внутренние ассигнования и гранты на исслеI
дования (как это делается в ВеликобритаI

нии, Германии, Нидерландах, Швеции и
Швейцарии), что осуществляется более гибI
ко и оперативно, чем через внешние фонды.
Используется также финансирование разI
личных структурных подразделений на осI
нове конкурентного распределения ресурI
сов по результатам научных исследований
– это характерно для Великобритании, ГерI
мании, Финляндии и Чешской республики.
Контроль качества исследований, проI
водящихся докторантами, более уместен на
уровне учреждения, где он осуществляетI
ся советами или комитетами по качеству,
чем на национальном уровне.
Таким образом, внутренние инструменты
обеспечения качества выполнения научных
исследований представляются более предпочI
тительными по сравнению с подобными инI
струментами на национальном уровне.

Внутренние и внешние гарантии
качества
Во всей Европе учреждения высшего
образования расширяют комплекс внутренI
них мер по обеспечению качества и сталкиI
ваются с растущим числом внешних контI
рольных процедур. Соотношение между
внутренними и внешними мерами обеспечеI
ния качества может сильно различаться в
зависимости от страны. В системах высшеI
го образования, в которых внутренние меI
ханизмы находятся в стадии становления,
их соотношение с внешними более гармоI
нично. В более зрелых системах со сложI
ными процедурами контроля качества внеI
шние механизмы имеют тенденцию превраI
щаться в бюрократическое бремя.
Как отмечают авторы доклада, в вузах
крепнет убежденность в том, что внутренI
ний контроль качества должен дополнятьI
ся облегченным внешним контролем.
Вузы критически настроены по отношеI
нию к программам аккредитации, возражая
против предписывающего управления и огI
раничительных методов аккредитации. Это
касается, в частности, введения списка обяI
зательных дисциплин в ущерб междисципI
линарным учебным программам. Такое ограI
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ничение академической свободы может быть
установлено как государственным аккредиI
тационным органом, так и независимым.
Контроль качества может быть полезен
только в том случае, если он учитывает цели
и стратегические приоритеты, установленI
ные вузом, и обращает внимание на связь
между обучением, исследованиями и вспоI
могательными услугами.

Автономия
Ограничение институциональной автоI
номии все еще широко распространено и
охватывает все процессы, которые влияют
на качество образования. Различия между
отдельными странами в этом вопросе сущеI
ственны. Такие страны, как ВеликобритаI
ния, Ирландия, Нидерланды, Финляндия,
а с недавнего времени Австрия и Дания, преI
доставляют университетам широкую автоI
номию с определенными требованиями отI
ветственности. В других странах, таких как
Бельгия, Германия и Греция, на внутреннее
управление вузов наложены серьезные огI
раничения. Иногда автономия ограничиваI
ется не министерским вмешательством, а,
скорее, органами аккредитации, определяI
ющими приемлемые академические проI
граммы.
Тенденции IV демонстрируют, что
вузы, имеющие высокий уровень институI
циональной автономии, практикуют системI
ный подход к обеспечению качества. И наI
оборот, вузы с низкой степенью автономии
не спешат развивать такой подход к качеI
ству.

Научно8исследовательское измерение
Болонского процесса
Доклад Тенденции IV показывает, что
Болонские реформы несут новые возможI
ности для научных исследований и развиI
тия связи науки и образования. Однако в то
время как развитие научных исследований
может положительно повлиять на успех
Болонского процесса, сами реформы могут
отрицательно сказаться на исследованиях
и на научноIисследовательской подготовке.

В большинстве учреждений развитие свяI
зи между исследованиями и обучением соI
ставляет неотложную задачу, особенно в
свете введения новых многоуровневых проI
грамм. Между тем новые программы бакаI
лавриата ослабляют свою научноIисследоI
вательскую составляющую. В противопоI
ложность этой тенденции программы магисI
тратуры расцениваются как более глубоко
связанные с научными исследованиями.
Болонские реформы поощряют межинI
ституциональные связи, которые могут поI
ложительно повлиять на развитие научных
исследований. Здесь наиболее показательI
ны междисциплинарные программы, котоI
рые развиваются в значительном числе вуI
зов, особенно на уровне магистратуры.
Кроме прочего, можно отметить, что БоI
лонские реформы поглощают значительное
время и ресурсы в ущерб исследованиям.
Таким образом, для вузов возникают
новые проблемы на всех уровнях обучения.
В свете этих проблем не удивительно,
что научноIисследовательская подготовка
осознается лишь в качестве следующего этаI
па Болонских реформ.

***

Подводя итог нашему обзору, следует
остановиться на некоторых опасениях, к
которым нас приводит доклад рабочей групI
пы Европейской ассоциации университетов.
На сегодняшний день существует достаточI
но свидетельств успешного продвижения
Болонского процесса. Реформы внесли
вклад в установление контактов между страI
нами, послужили катализатором качественI
ных преобразований национальных систем
высшего образования и толчком к развитию
отдельных вузов.
Кроме чисто внешних структурных изI
менений, все большее число вузов будет
вовлечено в глобальный процесс переосмысI
ления сущностных характеристик высшей
школы, что и составляет главный вызов всем
заинтересованным сторонам – государству,
учреждениям высшего образования, их руI
ководству и преподавателям, рынку труда
и самим студентам. Все это вселяет опредеI
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ленные надежды на формирование новой
философии высшего образования.
Следующая тенденция связана с чрезI
мерным уплотнением программ первого
уровня. При переходе к менее продолжиI
тельным программам бакалавриата и при
сохранении традиционного объема дисципI
линарных знаний возникает ситуация, когI
да более важным становится выполнение
формальных требований, а не достижение
целей интеллектуального и морального разI
вития.
Интересно также то, что в результате
Болонских реформ различия университетI
ского и неуниверситетского секторов высI
шего образования будут стираться. Это проI
изойдет как по причине унификации проI
грамм обучения, структур степеней, так и в
результате выравнивания возможностей
трудоустройства выпускников обоих секI
торов.
Одним из самых распространенных сужI
дений о первых результатах Болонского
процесса стало неминуемое сокращение гоI
сударственного финансирования. Это мнеI
ние (все чаще перерастающее в убеждение)
питается тем фактом, что европейские гоI
сударства не поддержали реформы дополI
нительным финансированием. Вузы вынужI
дены изыскивать средства для структурной
перестройки, например, за счет научноIисI

следовательских программ. В этой связи
широко распространено беспокойство о
том, что качество обучения будет оплачено
снижением качества исследований. ПервоI
начально положительно оцененная идея
интеграции процессов создания ЕвропейсI
кого пространства высшего образования и
Европейского пространства научных исслеI
дований в ситуации с такой государственI
ной поддержкой неминуемо будет предана
забвению.
В вузах распространяются опасения, что
государства лишь используют Болонский
процесс, чтобы благовидно отступить от
финансовой ответственности за высшее обI
разование: государственная поддержка
высшей школы будет сокращаться на уровI
не бакалавриата, а на уровне магистратуры
и вовсе исключена. Именно это обстоятельI
ство, как считают во многих европейских
вузах, стимулирует сокращение программ
первого цикла с четырех до трех лет.
Немаловажным оказывается вопрос соI
отношения столь необходимой вузам инстиI
туциональной автономии и зависимости от
государственных ресурсов.
Мы стремились показать, из чего исхоI
дили авторы Бергенского коммюнике и наI
деемся, что теперь читатель сможет оцеI
нить, что стоит за внешним блеском ниже
публикуемого официального документа.

Общеевропейское пространство образования –
достижение целей
Коммюнике конференции европейских министров образования
Берген, 19–20 мая 2005
Мы, министры образования странIучастниц Болонского процесса, встретились для
обсуждения происходящих изменений и определения приоритетов на период до 2010
года. На конференции мы приветствуем Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову и
Украину, присоединившихся к Болонскому процессу. Мы все разделяем общее понимание
принципов, целей и обязательств процесса, отраженных в Болонской декларации и послеI
дующих коммюнике министерских конференций в Праге и Берлине. Мы подтверждаем
готовность координировать нашу политику по созданию Общеевропейского пространства

Образование за рубежом

165

высшего образования (ОПВО) к 2010 году в рамках Болонского процесса и выражаем
готовность помогать вновь присоединившимся странам в реализации целей процесса.

I. Партнерство
Мы подчеркиваем центральную роль учреждений высшего образования, их преподаваI
телей и студентов как партнеров в Болонском процессе. Их роль в реализации процесса
становится более значимой на этапе, когда в значительной степени реализованы законодаI
тельные реформы; мы призываем их продолжать и усиливать деятельность по созданию
ОПВО. Мы приветствуем приверженность учреждений высшего образования целям БоI
лонского процесса по всей Европе и признаем, что необходимо время для оптимизации
влияния структурных изменений на учебные планы и для обеспечения введения инновациI
онных технологий обучения, необходимых Европе.
Мы приветствуем поддержку организаций, представляющих бизнес и социальных партI
неров, и надеемся на усиление сотрудничества, направленного на достижение целей БоI
лонского процесса. Мы также приветствуем вклад международных институтов и органиI
заций, которые являются партнерами процесса.

II. Анализируя достигнутое
Мы отмечаем значительный прогресс в достижении поставленных целей, отраженный в
Общем докладе 2003–2005, представленном рабочей группой, в докладе Европейской
Ассоциации Университетов «Тенденции IV» и докладе «Болонья глазами студентов» ОбъеI
динения национальных студенческих союзов.
На нашем заседании в Берлине мы просили рабочую группу представить среднесрочI
ный анализ, обращая внимание на три приоритета – систему степеней, обеспечение качеI
ства и признание дипломов и периодов обучения. Доклад свидетельствует, что значительI
ный прогресс был достигнут во всех трех приоритетных сферах. Важно обеспечить устойI
чивое развитие во всех станахIучастницах. Поэтому мы считаем необходимым более инI
тенсивный обмен опытом для создания условий реализации поставленных целей как на
институциональном, так и на национальном уровне.

Система степеней
Мы с удовлетворением отмечаем широкое внедрение двухуровневой системы степеней,
в рамках которой проходят обучение более половины студентов в большинстве стран.
Однако поIпрежнему существуют препятствия к преемственности между степенями. КроI
ме того, есть необходимость более интенсивного диалога между правительствами, инстиI
тутами и социальными партнерами с целью повышения возможностей трудоустройства
выпускников с квалификацией бакалавра, включая соответствующие позиции в государI
ственной службе.
Мы принимаем общую рамку квалификаций в ОПВО, состоящую из трех уровней (вклюI
чая возможность промежуточных квалификаций, учитывая национальные контексты), и
принцип общего описания квалификаций каждого цикла в виде результатов, компетенций
и объема кредитов для первого и второго циклов. Мы принимаем обязательства до 2010
года разработать национальные рамки квалификаций, сопоставимые с общеевропейской
рамкой квалификаций, работа над которыми начнется в 2007 году. Мы просим рабочую
группу подготовить доклад о внедрении и дальнейшей разработке общей квалификационI
ной рамки.
Мы подчеркиваем значение обеспечения комплиментарности между общей рамкой кваI
лификаций и предложенной более широкой рамкой квалификаций для образования в теI
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чение всей жизни, включающей как общее образование, так и профессиональное образоI
вание и подготовку. Рамка квалификации для образования в течение всей жизни в настояI
щее время разрабатывается в Европейском Союзе и странахIучастницах. Мы просим ЕвроI
пейскую Комиссию вести консультации со всеми участниками Болонского процесса в ходе
реализации этой работы.

Обеспечение качества
Практически все страны создали условия для обеспечения качества, основанного
на критериях, отраженных в Берлинском Коммюнике, высокой степени сотрудничеI
ства и работы в ОПВО. Однако необходимо обеспечить дальнейшее развитие, в частноI
сти по таким направлениям, как вовлечение студентов в международное сотрудничеI
ство. Кроме того, мы призываем учреждения высшего образования приложить усилия
для повышения качества их деятельности через системное внедрение внутренних меI
ханизмов контроля качества и их прямую взаимосвязь с внешними системами обеспеI
чения качества.
Мы принимаем стандарты и принципы обеспечения качества в ОПВО, предложенные
Европейской сетью по обеспечению качества. Мы принимаем обязательства ввести предI
ложенную модель взаимной оценки агентствами по обеспечению качества на национальI
ном уровне с учетом общепринятых принципов и критериев. Мы приветствуем принцип
введения общеевропейского реестра агентств по обеспечению качества, основанного на
национальных обзорах. Мы просим Европейскую сеть по обеспечению качества разраI
ботать практическую сторону реализации данной цели в сотрудничестве с ЕАУ, ЕвроI
пейской ассоциацией институтов высшего образования и Объединением национальных
студенческих союзов и представить нам доклад, подготовленный рабочей группой. Мы
подчеркиваем значение сотрудничества между национально признанными агентствами,
направленного на повышение уровня взаимного признания и решений по обеспечению
качества.

Признание степеней и периодов обучения
Мы отмечаем, что 36 из 45 участвующих в Болонском процессе стран ратифицировали
Лиссабонскую конвенцию о признании. Мы призываем страны, не ратифицировавшие ее,
не откладывать ратификацию. Мы принимаем обязательства обеспечить полное выполнеI
ние ее принципов и их инкорпорацию в национальное законодательство. Мы призываем
все участвующие страны направить усилия на проблемы, сформулированные ЕвропейсI
кой информационной сетью и сетью национальных информационных центров по академиI
ческому признанию (ENIC/NARIC). Мы подготовим планы действий по повышению качеI
ства процессов, связанных с признанием иностранных квалификаций. Эти планы составят
часть национальных докладов к следующей конференции министров. Мы выражаем подI
держку текстов, дополняющих Лиссабонскую конвенцию о признании, и призываем все
национальные власти и других участников признать двойные дипломы, присуждаемые в
двух или более странах ОПВО.
Мы рассматриваем внедрение общей европейской и национальных квалификационных
рамок как возможность дальнейшего внедрения идеи обучения в течение всей жизни в
высшее образование. Мы будем работать с учреждениями высшего образования и другими
структурами над совершенствованием системы признания предшествующего обучения как
часть программ высшего образования, включая по мере возможности неформальное и
информальное обучение, для обеспечения доступности.
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III. Дальнейшие задачи
Высшее образование и исследования
Мы подчеркиваем значение высшего образования в развитии исследований и значение
исследований как фундамента в реализации роли высшего образования в экономическом и
культурном развитии нашего общества и его социальной сплоченности. Мы отмечаем, что
усилия по введению структурных изменений и повышению качества преподавания не долI
жны отвлекать от усилий по укреплению исследований и инноваций. Мы подчеркиваем
значение исследований и исследовательской подготовки в поддержании и повышении каI
чества и усиления конкурентоспособности и привлекательности ОПВО. Мы признаем неI
обходимость повышения синергии между сектором высшего образования и исследоваI
тельскими секторами во всех странах и между ОПВО и общеевропейским исследовательI
ским пространством (ОИП).
Для достижения этих целей необходимо полностью присоединить к квалификационI
ной рамке ОПВО докторский уровень, используя подход, основанный на результатах.
Ключевой компонент подготовки доктора наук заключается в продвижении знания через
оригинальное исследование. Учитывая потребность в структурированных докторских проI
граммах и необходимость прозрачного руководства и оценки, мы отмечаем, что нормальI
ная нагрузка третьего уровня в большинстве стран будет составлять 3–4 года полного
обучения. Мы призываем университеты обеспечить развитие междисциплинарной подгоI
товки через докторские программы и развитие переносимых навыков, с тем чтобы обеспеI
чить возможность более широкого трудоустройства. Мы должны обеспечить общее повыI
шение количества кандидатов в доктора, работающих в сфере исследований в ОПВО. Мы
рассматриваем участников третьей ступени и как студентов, и как начинающих исследоваI
телей. Мы поручаем рабочей группе совместно с ЕАУ и другими заинтересованными стоI
ронами под руководством рабочей группы подготовить доклад о дальнейшем развитии
основных принципов реализации докторских программ и представить его Министрам в
2007 году. Необходимо избегать чрезмерного контроля докторских программ.

Социальная поддержка
Социальная поддержка Болонского процесса является составной частью ОПВО и неI
обходимым условием повышения его привлекательности и конкурентоспособности. Мы
еще раз подтверждаем нашу приверженность цели обеспечения доступности высшего обI
разования для всех и подчеркиваем необходимость создания соответствующих условий
для студентов, с тем чтобы они могли завершать обучение без препятствий, связанных с
социальным и экономическим положением. Социальная поддержка включает предприниI
маемые правительствами меры финансовой и экономической помощи студентам, особенно
находящимся в социально неблагоприятных условиях, а также обеспечение консультациI
онными услугами с целью расширения доступности образования.

Мобильность
Мы считаем, что мобильность студентов и преподавателей в странахIучастницах остаетI
ся одной из ключевых задач Болонского процесса. Принимая во внимание многие еще не
разрешенные проблемы, мы подтверждаем наши обязательства способствовать мобильносI
ти грантов и займов, при необходимости координируя усилия, с тем чтобы мобильность в
рамках ОПВО превратилась в реальность. Мы укрепим наши усилия по преодолению преI
пятствий к мобильности через упрощение визовых процедур и процедур по получению разI
решений на работу, а также способствуя участию в программах мобильности. Мы призываI
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ем учреждения и студентов полностью использовать возможности программ мобильности,
поддерживая полное признание периодов обучения в рамках таких программ.

Привлекательность ОПВО и сотрудничество с другими странами мира
Общеевропейское пространство высшего образования должно быть открытым и приI
влекательным для всех частей мира. Наш вклад в достижение цели образования для всех
должен быть основан на принципе устойчивого развития и реализовываться в соответI
ствии с текущей международной деятельностью по разработке принципов обеспечения
качества при предоставлении межграничных образовательных услуг без границ. Мы еще
раз подчеркиваем, что в международном академическом сотрудничестве должны преваI
лировать академические ценности.
Мы рассматриваем Общеевропейское пространство высшего образования как партнеI
ра систем высшего образования в других регионах мира, содействующего сбалансированI
ному обмену студентами и преподавателями и сотрудничеству между учреждениями высI
шего образования. Мы подчеркиваем значение межкультурного понимания и уважения.
Мы надеемся на расширение понимания Болонского процесса на других континентах пуI
тем обмена опытом процесса реформирования с соседними странами. Мы подчеркиваем
необходимость диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы видим неI
обходимость определения регионовIпартнеров и усиления обмена идеями и опытом с этиI
ми регионами.

IV. Анализ и перспективы к 2007 году
Мы поручаем рабочей группе продолжение и расширение процесса мониторинга и подI
готовку доклада к следующей конференции Министров. Мы ожидаем, что оценка будет
основана на соответствующей методике и будет включать систему степеней, обеспечение
качества и признание дипломов и периодов обучения, и что к 2007 году реализация этих
трех приоритетов будет в основном завершена.
В частности, мы рассчитываем на прогресс:
• во внедрении стандартов и принципов обеспечения качества в соответствии с предлоI
жениями доклада Европейской сети по обеспечению качества;
• во внедрении национальных квалификационных рамок;
• в присуждении и признании двойных дипломов, в том числе на уровне доктора;
• в создании возможностей для гибких траекторий обучения в высшем образовании,
включая процедуры признания предшествующего обучения.
Мы поручаем рабочей группе подготовить сопоставимые данные по мобильности преI
подавателей и студентов, а также по социальному и экономическому положению студенI
тов в участвующих странах, как основы для анализа и отчета на следующей конференции
Министров. Анализ должен включать социальную поддержку в соответствии с положеI
ниями, изложенными выше.

V. Подготовка к 2010 году
Опираясь на достигнутое, мы намерены создать Общеевропейское пространство высI
шего образования, основанное на принципах качества и прозрачности. Мы должны беречь
наше богатое наследие и культурное разнообразие, внося вклад в создание общества,
основанного на знаниях. Мы выражаем приверженность принципу государственной отI
ветственности за высшее образование в контексте сложных современных обществ. ВысI
шее образование находится на перекрестке исследований, образования и инноваций и
является ключом к конкурентоспособности Европы. По мере продвижения к 2010 году
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мы гарантируем обеспечить автономию учреждений высшего образования, чтобы провоI
дить в жизнь намеченные реформы; мы также признаем необходимость устойчивого фиI
нансирования институтов.
Общеевропейское пространство высшего образования структурировано на основе трех
уровней, в котором каждый уровень имеет задачу подготовки студента к рынку труда,
дальнейшему развитию компетенций и активной гражданской позиции. Общая квалифиI
кационная рамка, согласованный набор европейских стандартов и принципов обеспечения
качества и признания дипломов и периодов обучения являются ключевыми характеристиI
ками структуры ОПВО.
Мы одобряем структуру мониторинга, принятую в Берлине, включающую ЕвропейсI
кую международную ПанIЕвропейскую структуру, Европейскую ассоциацию по обеспеI
чению качества в высшем образовании, Союз промышленников и Европейскую КонфедеI
рацию работодателей как новых консультативных членов рабочей группы.
Болонский процесс движется к созданию ОПВО в 2010 году, и мы должны рассмотI
реть, какие механизмы необходимы для поддержания его развития после 2010 года.
Мы проведем следующую конференцию министров в Лондоне в 2007 году.

Примечание
В Болонском процессе участвуют и являются членами рабочей группы 45 стран: АлбаI
ния, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бельгия (фламандское и французское
сообщества), Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Республика Чехия, ДаI
ния, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Ватикан, Венгрия, ИсI
ландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, МолдоI
ва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, СерI
бия и Черногория, Республика Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, «бывI
шая югославская республика Македония», Турция, Украина и Великобритания. Кроме
того, Европейская комиссия является членом рабочей группы с правом голоса.
Совет Европы, Национальные объединения студентов в Европе (ESIB), ПанIЕвропейсI
кая структура Международного образования (EI), Европейская ассоциация обеспечения
качества высшего образования (ENQA), Европейская ассоциация университетов (EUA),
Европейская ассоциация институтов высшего образования (EURASHE), Европейский центр
высшего образования (UNESCOICEPES) и Объединение промышленных и рабочих конI
федераций Европы (UNICE) являются консультативными членами рабочей группы.
Перевод к. пед. н., проф. В.А. Шляховой, Э.В. Ханиной
Московский государственный индустриальный университет
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вторский коллектив известных росI
сийских историков в составе В.Г.ТюI
кавкина, В.Е.Воронина, О.И.Бородина,
Д.О.Чуракова, С.Л.Данильченко, А.В.ЕлиI
сеева, А.И.Вдовина, А.С.Барсенкова под руI
ководством заслуженного деятеля науки
РФ Э.М.Щагина и А.В.Лубкова создал учебI
ник для студентов высших учебных заведеI
ний, обучающихся по специальностям
020700 «История» и 032600 «История».1
Учебник является победителем конкурса по
созданию учебников для высших образоваI
тельных учреждений Российской ФедераI
ции по заказу Министерства образования
РФ и имеет соответствующий допуск. В нем
спрессован огромный фактический материI
ал, обобщены капитальные сведения, приI
ведена обширная библиография.
К сожалению, учебник имеет некоторые
недостатки и не соответствует идеальному,
всепогодному учебнику по отечественной
истории. Такого рода учебника до сих пор
не имеет ни одна из стран, которая не выраI
ботала и не реализовала соответствующей
национальной идеи. Если диалектически
перевернуть известную формулу, приписыI
ваемую М.Н. Покровскому, то мы получим,
что история – это политика, определяющая
будущее. Поэтому объективное знание исI
тории дает реальную возможность максиI
мальной объективизации будущего развиI
тия. В этом значении данный учебник предI
ставляет довольно существенную ценность,
поэтому он не даром получил соответствуI
1

Новейшая отечественная история. ХХ в.:
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Э.М.
Щагин и др.; под ред. Э.М.Щагина, А.В.ЛубкоI
ва: В 2 кн. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАI
ДОС, 2004. Кн. 1. – 447 с.; Кн. 2. – 463 с.: ил.

ющее высокое место среди учебной литераI
туры. Он на 96,6 процента дает возможность
формирования интеллектуальной и правяI
щей элит в духе защиты и отстаивания наI
циональноIгосударственных интересов росI
сийского общества и государства. ИзвестI
но, что национальные интересы разрабатыI
вает интеллектуальная элита, которую наI
циональная интеллигенция распространяI
ет среди населения, формируя из неё бурI
жуазную, то есть городскую, нацию. В этом
отношении учебник имеет ряд недостатков,
которые являются не столько виной, скольI
ко бедой современной учебной литературы.
Так, например, в тексте учебника мало месI
та отводится деятельности внешнего, осоI
бенно субъективного фактора, роль котоI
рого существенно возросла в прошлом веке.
Так, например, известно, что на финансиI
рование деятельности нашего главного страI
тегического соперника – ЦРУ США – и
иных спецслужб в борьбе против СССР в
годы «холодной» войны было выделено
около триллиона долларов, которые в соI
четании с внутренними противоречиями поI
зволили создать весьма эффективную «пяI
тую колонну по пятому пункту». Из двадI
цати тысяч активных спецмероприятий не
только смерть Сталина, внедрение колорадI
ского жука, пресловутая программа СОИ,
либерализация и американизация ГорбачеI
ва дали соответствующий эффект. НеобхоI
димо признать, что уже с 1703 года, после
образования английской разведки и Банка
Англии, ход исторического развития стал
все более и более управляем со стороны как
финансовой олигархии, так и соответствуI
ющих спецслужб. Деньги и разведка – это
не только глаза и уши, но и длинные руки
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соответствующих олигархических и госуI
дарственных структур. Они имеют полную
возможность перепрограммировать рукоI
водство альтернативных властных структур
типа Горбачева, Ельцина и т.д. Здесь нет неI
обходимости вдаваться в шпиономанию,
манию подозрительности и т.п. Но не отмеI
тить эту весьма эффективную и целенаправI
ленную деятельность также контрпродукI
тивно.
Заключительные главы 16 и 17, написанI
ные А.С.Барсенковым, страдают избыточI
ной иллюстративностью, дипломатической
описательностью, лапидарностью и виртуI
озной событийностью. Это во многом объясI
няется властебоязнью, поскольку эти глаI
вы посвящены перестройке в СССР и реI
формированию РФ. Об этих событиях кажI
дый, в том числе студенты и преподаватеI
ли, имеют свой личный, преимущественно
негативный исторический опыт. По всем
объективным показателям развития наша
страна в это время была отброшена далеко
назад. Так, геополитически мы вернулись к
началу XVIII века, экономически – к сереI
дине шестидесятых годов, а по совокупным
показателям наша страна скатилась со втоI
рого места в мире до 13Iго, потеряв статус
сверхдержавы, жизненный уровень при
этом упал в дваIтри раза. Такова была плаI
та за реформы Горбачева и Ельцина. ПоэтоI
му не случайно в своем Послании ФедеральI
ному Собранию РФ 25 апреля 2005 года
президент В.В. Путин признал, «что крушеI
ние Советского Союза было крупнейшей
геополитической катастрофой века. Для
российского же народа оно стало настояI
щей драмой … Массовая бедность стала восI
приниматься как норма. И все это происхоI
дило на фоне тяжелейшего экономическоI
го спада, нестабильности финансов, параI
лича социальной сферы … деградации госуI
дарственных и общественных институтов…
Наше чиновничество … представляет собой
замкнутую и подчас просто надменную каI
сту, понимающую государственную служI
бу как разновидность бизнеса». Столь
объективная и критичная оценка новейшеI
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го периода российской истории со стороны
верховной власти наглядно показывает, к
каким негативным последствиям привели
перестройка Горбачева и реформы ЕльциI
на.
За весь период истории ХХ века наша
страна потеряла значительное время на пеI
риоды военноIполитических катаклизмов,
имперских амбиций и реформаторских преI
образований. Так, например, первая мироI
вая и гражданская войны обошлись российI
скому обществу в социальноIэкономичесI
ком плане в потерю 12 лет, когда уровень
1913 года был достигнут к 1925 году, в 18
миллионов человек демографических поI
терь, утрату миллиона квадратных километI
ров территории, где проживало 35 миллиI
онов жителей. Период коллективизации
1929I1933 годов, или насильственного огоI
сударствления 20 миллионов крестьянских
хозяйств, обошелся в 10 миллионов жизI
ней селян, а уровень сельского хозяйства
1929 года был достигнут только в 1937 году.
Вторая мировая война обошлась от 27 милI
лионов прямых до 43 миллионов общих деI
мографических потерь населения СССР, а
предвоенный экономический уровень был
достигнут только к началу пятидесятых гоI
дов. Перестройка Горбачева и реформы
Ельцина отбросили экономику России на
двадцать лет назад, территория нашей страI
ны сократилась на семь миллионов квадратI
ных километров, где проживало 150 милI
лионов человек, а население РФ ежегодно
сокращается на миллион жителей вместо
прироста в дваIтри миллиона человек. То
есть, с учетом эмиграции трех миллионов
россиян, реэмиграции шести миллионов, за
счет резкого падения рождаемости и повыI
шения смертности, цена реформ в гуманиI
тарном, человеческом измерении будет оцеI
ниваться в диапазоне от 15 миллионов до
32 миллионов потерь человеческих жизней.
В целом в ХХ веке наша страна потеряла
около половины своего времени на восстаI
новления и реконструкции после военноI
революционных катаклизмов, провалов
имперских амбиций и реформаторских илI
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люзий высшей власти от Николая II, ЛениI
на и Сталина до Горбачева и Ельцина. Были
потеряны от 70 до 100 миллионов человек,
утрачены огромные территории, сопоставиI
мые с территорией целых континентов вроI
де Европы и Австралии. В то же время, наI
пример, наш главный стратегический соперI
никIсоюзник США в три раза увеличил чисI
ленность населения, в 30 раз ВВП в сопосI
тавимых ценах, аннексировал Гуам, АлясI
ку, ПуэртоIРико, Гавайи, включив в зону
своих интересов и в сферу влияния практиI
чески весь земной шар, в том числе и терриI
торию нашей страны. При этом демографиI
ческие потери США, главным образом за
счет военнослужащих, составили около 600
тысяч человек, или на два порядка меньше,
чем у россиян. Это реальные плоды эффекI
тивной политики, которая является резульI
татом объективной истории, определяющей
оптимальное будущее. В этом ракурсе весьI
ма ценен россиецентристский подход, коI
торый избрали авторы учебника, отказавI
шись от концепции догоняющего характеI
ра развития России в Новое и Новейшее
время. Его основу заложили труды таких
видных мыслителей российского зарубежья
20–50Iх гг. прошлого века, как Бердяев,
Ильин, Степун, Бруцкус, Струве, Устрялов
и другие. Они на личном опыте поняли исI
тинную ценность западных идеалов, а такI
же реальное отношение Запада к России,
особенно наших заокеанских «друзей», коI
торые нагло и цинично использовали росI
сийский фактор в своих целях. Так, америI
канцы именно в годы мировых войн в дваI
три раза увеличивали свой ВВП, получая огI
ромные сверхприбыли на самом эффективI
ном бизнесе – военном. За исключением
кризиса 1920I21 годов и великой депресI
сии 1929I1933 годов, когда окончательно
рухнула система «свободной рыночной экоI
номики», а на её место пришла система гоI
сударственноIмонополистического регулиI
рования «нового курса» Ф.Рузвельта, все
остальное время они эффективно и планоI
мерно развивали свою страну на основе приI
оритета национальных ценностей над региI

ональными и общечеловеческими. Поэтому
западноIцентристские историографические
концепции вносили свой посильный вклад в
развитие Запада, а их консервативные, лиI
беральные и коммунистические версии в наI
шей стране в значительной степени дезоI
риентировали массовое историческое сознаI
ние элит и населения. Они, вольно или неI
вольно, либо игнорировали, либо непраI
вильно учитывали специфику и особенность
российской цивилизации – от географичесI
кого и геополитического факторов до кульI
турных традиций и менталитета народов
России, особенно русского.
В этом плане авторский коллектив суI
мел добиться оптимального баланса между
научностью и дидактикой в освещении поI
зитивного и негативного опыта российской
истории. Учебник заставляет студентов не
только глубоко и аналитически осмыслиI
вать сложный и противоречивый историсI
кий процесс, но и воспитывает граждансI
кий патриотизм и демократизм, что весьма
востребовано современным обществом, коI
торому нужны не только высококлассные
и конкурентоспособные специалисты, но и
активные граждане и патриоты. Студенты,
обучающиеся на учебниках подобного типа,
в недалеком будущем будут успешно восI
питывать новое поколение россиян, котоI
рым предстоит строить гражданское общеI
ство в «свободной, богатой и Великой РосI
сии». Они в значительной степени будут своI
бодны от устаревших штампов, политичесI
ких клише и исторических стереотипов проI
шлого, которые были присущи предшествуI
ющей гиперполитизированной, сверхидеоI
логизированной и мифологизированной исI
ториографии, где реальные процессы расI
сматривались и оценивались в ненаучных
координатах.
Рецензируемый учебник по своим качеI
ствам весьма выгодно отличается от целого
массива учебных пособий, созданных на
потребу дня в зависимости от быстро меняI
ющейся конъюнктуры. Он является своего
рода историософской и историографичесI
кой рефлексией на сложный и противореI
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чивый процесс национальной самоидентиI
фикации российского общества в быстро
меняющихся современных условиях борьI
бы и сотрудничества цивилизаций, наций,
партий и государств. В этом плане учебник
несомненно сыграет свою положительную
роль в решении не только исторических проI
блем, но и задач будущего развития нашей
страны.

***

Группа известных российских историI
ков в составе А.И.Вдовина, А.В.Лубкова,
Л.В.Силиной, Д.О.Чуракова, под руководI
ством А.Ф.Киселева и Э.М.Щагина выпусI
тила в свет историкоIдокументальный маI
териал общим тиражом 4 тысячи экземпляI
ров.2 Данное издание является улучшенной
модернизацией известного учебного посоI
бия для студентов вузов «Хрестоматия по
отечественной истории (1914I1995 гг.)», выI
пущенной гуманитарным издательским ценI
тром ВЛАДОС в 1996 году.
Авторский коллектив стремился охваI
тить все наиболее важные этапы новейшей
истории России, осветить социальноIэконоI
мические, политические и духовные переI
мены в прошлом веке. Большое внимание
ими уделено истории Российской ФедераI
ции за последние двенадцать лет. Среди
публикаций – официальные государственI
ные и партийные документы, материалы пеI
риодической печати и российского зарубеI
жья, архивные источники из 11 центральI
ных и областных архивов, часть которых
публикуется впервые. Каждый том имеет
оглавление и краткие биографические
справки о двухстах основных исторических
деятелях. В двух частях представлено боI
лее 520 ключевых документов, отражаюI
щих непростой путь исторического развиI
тия нашего Отечества. Рубрикация и вводI
ные статьи редакторов Н.Э. Щагина и А.Ф.
Киселева выражают авторскую концепцию,
2

Хрестоматия по новейшей истории РосI
сии. 1917I2004. В 2 ч. Ч.1: 1917I1945 /Под ред.
А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Дрофа, 2005.
– 480 с.; Ч. 2: 1945I2004 / Под ред. А.Ф.КиселеI
ва, Э.М.Щагина. – М.: Дрофа, 2005. – 607 с.
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которая имеет высокий научноIтеоретичесI
кий и методологический уровень. Авторы
сумели в значительной степени избежать
модных поветрий избыточной либерализаI
ции, а также сиюминутной политической
конъюнктуры, которыми, к глубочайшему
сожалению, страдает нынче значительная
часть учебной и научноIпедагогической лиI
тературы. В современном российском общеI
стве существует объективная необходиI
мость научного и полноценного осмысления
новейшей истории нашего Отечества. В реI
шение этой важной общественной и полиI
тической проблемы данное издание вносит
свой существенный вклад. Известно, что соI
временная историография, образно говоря,
находится между Сциллой устаревших исI
торических штампов и стереотипов мышлеI
ния и Харибдой самобичевания и отрицаI
ния исторического опыта истории прошлоI
го века. С этих позиций подбираются соотI
ветствующие документы, пишутся учебниI
ки, работает мощная машина СМИ, особенI
но электронных. Известно, что только в наI
шей стране в прошлом веке документообоI
рот составил более 200 триллионов единиц,
из них только сотая часть процента попадаI
ет в архивы, из которых наиболее сущеI
ственные материалы до сих пор недоступI
ны исследователям. Так, например, из деI
сяти тысяч решений ГКО СССР опубликоI
вано не более одного процента, а архивы
спецслужб и силовых ведомств, высших
органов власти и управления практически
недоступны до сих пор. Получается параI
докс, когда при огромном изобилии докуI
ментальной базы исследователи буквально
по крупицам выуживают социально значиI
мую информацию из открытых источников.
Такое положение весьма устраивает власти
предержащие. Они в любой момент могут
совершить исторический кульбит, предосI
тавив «своим» историкам соответствующие
материалы. К сожалению, эта ситуация в
той или иной степени характерна для всех
стран. Ведь не случайно английское правиI
тельство до сих пор не публикует наиболее
важные документы о переговорах Гесса–
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Гамильтона, а нашим исследователям
недоступны материалы о мобилизационном
плане ГШ НКО 1941 года. В этих условиях
формальной открытости и фактически тоI
тальной закрытости доступа к ключевым доI
кументам эпохи авторский коллектив нашел
оптимальное и мудрое решение, опубликоI
вав материалы ведущих политических лиI
деров и их основных оппонентов. ВдумчиI
вый, аналитически мыслящий специалист (а
ведь именно таких историков должны гоI
товить педагогические университеты), коI
торый может свободно разбираться в хаоI
тическом калейдоскопе информационных и
дезинформационных технологий и манипуI
ляций, отработает нужный алгоритм при
работе с документами в широком политиI
ческом диапазоне от Ленина и Сталина, ГитI
лера и Риббентропа до Мао Цзедуна, ЧерI
чилля, Ельцина и Буша. От их действий неI
посредственно зависела судьба не только
нашей страны, но и мира в целом. Более
того, авторы также предоставляют слово
представителям интеллектуальной элиты
российского общества, вне зависимости от
партийной принадлежности и политических
взглядов по наиболее важным проблемам
жизни народов России. Спектр их довольI
но широк: от философа И.А.Ильина, истоI
рика С.П. Мельгунова, ученого А.В.ЧаяноI
ва и профессора Б.Д. Бруцкуса до публициI
ста И.Эренбурга, академика А.Г. АганбегяI
на, «прорабов и архитекторов перестройI
ки». Кроме того, по актуальным и поворотI
ным событиям российской истории привоI
дятся материалы, раскрывающие отношеI
ния рядовых граждан: рабочих, колхозниI
ков, солдат, то есть тех, чьими руками строI
ился советский социализм в одной стране,
отстаивались его завоевания и чья позиция
во многом определила ход исторического
развития от массового энтузиазма и героI
изма до алкоголизма и пофигизма. МассоI
вая микроистория в документах и цифрах
резко и наглядно отражала онтологическую
сущность исторического процесса. Именно
обычные граждане, поIсвоему интерпретиI
руя хитроумные расчеты и пышные деклаI

рации политических и государственных деI
ятелей, ученых, писателей и философов,
конкретно воплощали эти планы. Данный
материал подкрепляется соответствуюI
щей статистикой, а также комментарияI
ми видных ученых в области экономики и
культуры.
Не обошли авторы издания и «черных
пятен» нашей истории, о которых до сих
пор не позволяет говорить пресловутая поI
литкорректность, пришедшая на смену идеI
ологической цензуре. Значительный матеI
риал посвящен попыткам оптимизации реI
шения межнациональных отношений, а такI
же еврейскому, украинскому и русскому
вопросам. Не секрет, что развалу СССР по
национальноIтерриториальному принципу
в немалой степени способствовало углубI
ление межнациональных отношений. ДосI
таточно подробный материал дается по осI
новным политическим альтернативам в годы
революции и гражданской войны, который
дополняют документы видных политичесI
ких деятелей русского зарубежья о причиI
нах краха «розового», «белого» и демокраI
тического движений. Здесь можно прослеI
дить диалектическое взаимодействие и взаI
имообусловленность объективных причин
и субъективных факторов, внешнего возI
действия и внутренних условий, а также
целей и средств ведущих исторических сил.
Их сочетание в определенной степени споI
собствовало победе большевизма, а также
трансформации Советов и их дальнейшей
бюрократизации. Из основных противников
большевиков: германского империализма,
«розовых» правительств КОМУЧа и АвкI
сентьева, их по очереди разбили АнтанI
та и «белая» диктатура адмирала КолчакаI
ДеникинаIВрангеля. С «белыми» «красные»
расправились в союзе с «розовыми», анарI
хистами Махно и «зелеными». Они умело
использовали эвакуацию войск Антанты и
нейтралитет националIсепаратистов ФинI
ляндии, Польши и Балтии. Верховный СоI
вет Антанты решил, что большевистские
революционерыIэкспериментаторы менее
опасны, чем восстановление «Единой, НеI

Рецензии. Информация
делимой, Свободной и Великой России», с
которой необходимо будет делиться плоI
дами победы в мировой войне. «Зеленые»
получили «нэповскую свободу торговли»,
а националы – советскую государственI
ность в рамках СССР.
Достаточно подробно документируютI
ся и события второй мировой войны. Здесь
даны результаты умелой геополитики стаI
линского руководства в предвоенный периI
од, катастрофы 1941I1942 годов, когда
даже наши западные союзники дискутироI
вали о сроках ликвидации СССР, а также
материалы о депортации репрессированных
народов, о власовском движении и многих
иных героических и трагических аспектах
этого одного из самых критических периоI
дов нашей истории. К сожалению, этот пеI
риод является объектом самых злобных
нападок и спекуляций со стороны русофобI
ских сил. С научной точки зрения только
после введения в научный оборот всех до
сих пор засекреченных документов можно
окончательно решить наиболее дискуссионI
ные проблемы. И тогда, когда мы узнаем
все перипетии и результаты тайной диплоI
матии, их воздействия на ход боевых дейI
ствий и направление агрессивных нападеI
ний, мы сможем окончательно дать поэтапI
ную характеристику этого сложного периI
ода отечественной и мировой истории.
К сожалению, хрестоматия имеет ряд
недостатков. Необходимо дать контекстI
ный цифровой ряд за данный период. К
примеру, в 1917 году на долю России приI
ходилось 10 % населения, 16 % территоI
рии, 6 % мировой экономики, 25% вооруI
женных сил, 100 рублей среднедушевого
дохода и т.д. К 2004 году мы имеем 2 %
населения, 12 % территории, 1 % эконоI
мики. И так по всем периодам к 1922,
1928, 1939, 1945, 1953, 1985, 1991. СраI
зу наглядно будет видна эффективность
политических режимов, их лидеров, а такI
же цена успехов и поражений, особенно в
демографических потерях или в человеI
ческом измерении. Неплохо бы дать диI
намику численности основных народов
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России по этим реперным точкам. Так, веI
ликороссов в 1917 году было 80 млн. чеI
ловек, а русских в 1999 году насчитали
всего лишь 120 млн., в то время как чисI
ленность населения планеты увеличилось
с 1,8 млрд. до 6,5 млрд., или в 4 раза. МеI
ста это займет немного, от силы однуIдве
странички, а наглядность и эффективность
будут весьма значительными. В этом плаI
не неплохо бы привести социальную стаI
тистику, характеризующую качественные
процессы среди населения. Так, например,
среднедушевое потребление алкоголя выI
росло с двух до 14I21 литра. Студенту
было бы полезно иметь итоговые цифры
об изменении средней продолжительносI
ти жизни и некоторые другие параметры,
ярко и конкретно характеризующие диI
намику уровня жизни населения. Ведь
нельзя считать положительным итогом
новейшей истории России благополучие
37 долларовых миллиардеров, как в этом
стараются убедить миллионы россиян
электронные СМИ. Также неплохо бы
разнообразить письменные источники
устным народным творчеством, которое
иной раз выглядит даже правдоподобнее
исторических фактов. Ведь недаром ПушI
кин отмечал, что устные свидетельства
точнее говорят о времени, нежели многоI
томные труды самых добросовестных исI
ториков. Так, в книге д.ф.н. Ю.Борева
«Краткий курс истории ХХ века в анекдоI
тах, частушках, байках, преданиях и т.п.»
собраны и систематизированы наиболее
интересные и смешные устные свидетельI
ства, отражающие менталитет и самосозI
нание широких слоев населения нашей
страны. Также неплохо бы привести изI
менение государственных праздников от
тезоименитства августейших особ, дня
Парижской Коммуны до дня НезависиI
мости России 12 июня 1991 года. Здесь
требуется объективный анализ компетенI
тных историков, а то выходит, что Россия
с 25 октября 1917 года или с иных дат наI
ходилась под «иудоIбольшевистским
игом» или являлась «внутренней колониI
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ей и сырьевой базой мирового коммунисI
тического движения». В нашей стране за
прошлый век неоднократно трансформиI
ровались политические режимы, общеI
ственный строй, государственная идеолоI
гия. Также десять раз изменялись офиI
циальные названия государства: от ВсеI
российской империи, Российской респубI
лики (с 1.09.1917), Российской Советской
республики (с 26.10.1917), Российской
Федеративной демократической респубI

лики (с 6.01.1918), РСФР (с 10.01.1918),
РСФСР (с 10.07.1918), СССР (с 30.12.1922),
Российской Федерации (с 26.12.1991) до
Российской Федерации – России (с
12.12.1993), Союза России и Белоруссии (с
2.04.1996). Неплохо бы дать выдержки из
соответствующих основных правоустанавI
ливающих документов: а то мало кто знает,
что россияне являются не только граждаI
нами Российской Федерации – России, но и
Союза России и Белоруссии.
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