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Разработка ECTS была начата в 1989 г.
в рамках программы развития студенческой мобильности «Эразмус» как инструмента обеспечения признания периодов
обучения студентов за границей путем перевода кредитов. В настоящее время в качестве трансферной системы ECTS применяется более чем в 30 странах и используется более чем в тысяче учреждений высшего образования.
Европейская система перевода и накопления кредитов основана на нагрузке студента, необходимой для достижения целей
по программе обучения. Предпочтительно,
чтобы эти цели были определены по совокупному уровню знаний и навыков (компетенций), полученных студентом в процессе
обучения» [1].
ECTS не гарантирует автоматического
зачета кредитов. Конкретные условия перезачета кредитов между двумя университетами в ECTS определяются Учебным соглашением – документом, подписываемым направляющим и принимающим университетами и студентом. Наличие Учебного соглашения обеспечивает принятие быстрых и
обоснованных решений по зачету кредитов.
В других случаях учебное заведение, выдающее диплом (присваивающее степень),
само решает, какие кредиты учитывать по
конкретным программам. При этом иногда
могут особо оговариваться требования к количеству контактных часов совместной работы преподавателя и студента.
Для документирования текущих достижений студента, выезжающего для продолжения обучения в зарубежный универси-

дной из важнейших задач, которую необходимо решить российской высшей
школе в рамках согласованной программы
действий стран-участниц Болонского процесса по созданию общего европейского пространства высшего образования, является
переход к выражению трудоемкости обучения не в часах, а в зачетных единицах.
Зачетные единицы характеризуют трудоемкость образовательной программы с
учетом всех её составляющих: практик, промежуточных и итоговой аттестаций и др. В
зарубежных образовательных системах
эквивалентом российского термина «зачетная единица» является термин «кредит».
Впервые кредиты были введены в университетах США в рамках процесса либерализации университетского образования. Установление через кредитные единицы количественных эквивалентов содержания
обучения и степени освоения образовательных программ позволило предоставить студентам возможность самостоятельно планировать учебный процесс, внести принципиальные изменения в системы контроля и
оценки качества образовательного процесса, создало условия для совершенствования и диверсификации образовательных
технологий.
Россия, как и другие европейские страны, присоединившиеся к Болонской декларации, ориентируется на использование
зачетных единиц, размерность и назначение
которых определяется документом European Credit Transfer System (ECTS), в русском варианте – «Европейская система перевода и накопления кредитов» [1].
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тет, направляющий вуз выдает студенту
Академическую справку ECTS , имеющую
стандартный формат для отражения всех
учебных действий, выполненных студентом. Принимающий университет по завершении периода обучения также оформляет Академическую справку, в которой фиксирует результаты обучения. В Академической справке перечисляются освоенные
модули (курсовые единицы), полученные
кредиты, местные оценки и оценки по шкале ECTS. Таким образом, Академическая
справка ECTS является формой, отражающей количество и качество результатов
обучения. Университетам рекомендуется
использовать стандартную форму Академической справки для учета и хранения в
единой компьютерной базе результатов
обучения не только мобильных, но и обычных студентов, что позволит включать академические справки в унифицированное
Приложение к диплому, которое будет
выдаваться выпускникам.
Приложение к диплому – это дополнение, объяснительная записка, прилагаемая
к диплому, выдаваемому высшим учебным
заведением. Приложение к диплому, оформленное на одном из широко распространенных европейских языков, должно бесплатно выдаваться каждому студенту по
окончании университета вместе с официальным дипломом.
Зачетная единица и её часовые
эквиваленты
ECTS основана на принципе, что 60 кредитов соответствуют учебной нагрузке
(объему учебной работы) студента дневной
формы обучения в течение одного учебного года. Объем учебной работы студента в
ECTS – «это реальное время, необходимое
для выполнения всех запланированных видов учебной деятельности, а именно: посещения лекций, семинаров, лабораторных
занятий; выполнения самостоятельной работы; подготовки проектов, диссертации;
сдачи экзаменов и т.п.».
Объем учебной работы студентов по го-

довым образовательным программам во
многих европейских странах варьируется в
диапазоне 1500–1800 часов в год, что соответствует размерности кредита (зачетной
единицы) примерно в 25–30 рабочих часов.
На практике трудоемкость конкретных
образовательных программ подготовки может варьироваться в зависимости от особенностей учебного графика в конкретном
вузе, типа программы (уровень, срок обучения), профиля подготовки, специальности и выбранной студентом специализации.
Поэтому предварительно согласованные в
рамках панъевропейского проекта
TUNING принципы взаимного доверия и
эквивалентности допускают возможные
отклонения от усредненных показателей
учебной нагрузки и продолжительности
обучения [2]:
n
продолжительность учебного года –
34–40 недель;
n
один кредит – 25–30 часов учебной
нагрузки;
n
недельная учебная нагрузка – 40–42
часа.
С учетом этого российскую зачетную
единицу в ГОС-3 предлагается определить
как соответствующую 30 часам учебной
работы студента, установить минимальную
нормативную длительность учебного года
в 40 недель, средний еженедельный объем
учебной работы студента – в 45 часов при
общей годовой трудоемкости изучаемых в
течение учебного года дисциплин в 60 зачетных единиц. Задание в ГОС-3 нормативов объемов учебной работы студентов не
в академических, а в рабочих часах в большей мере будет соответствовать складывающейся европейской практике.
В таблице 1 приведены базовые соотношения, определяющие усредненные эквиваленты показателей трудоёмкости образовательных программ, выраженные в
часах и зачетных единицах, применительно к ГОС-2 и ГОС-3 (учитывается, что в
ГОС-2 норматив еженедельной учебной
нагрузки установлен в 54 академических
часа).

Практика модернизации
В табл. 2 приведены показатели трудоёмкости образовательных программ и объемы учебной работы студентов в различных
образовательных системах. Сравнение приведенных в табл. 2 показателей трудоемкости образовательных программ в предлагаемом для ГОС-3 варианте (графа 4) с
аналогичными показателями для модели
EСTS (графа 3) подтверждает их сопоставимость и идентичность.
Обратим внимание, что американская
(табл. 2, графа 2) и европейская системы
зачетных единиц легко сопоставляются друг
с другом. Если опустить нюансы, то одна
зачетная единица в американской системе
может быть приравнена к двум зачетным
единицам ECTS. Таким образом, привязка
нормативов трудоемкости образовательных
программ в ГОС-3 к ECTS является основой
интеграции российского образования не
только в европейское, но в широком смысле
и в мировое образовательное пространство,
так как системы образования многих неевропейских стран исторически формировались под влиянием американской модели
образовательной системы.
В ГОС-3 предлагается отказаться от нынешнего, явно завышенного норматива недельной студенческой нагрузки 54 ак. часа
(по 9 ак. часов в день 6 дней в неделю). Противники этого предложения аргументируют свою позицию тем, что 54 ак. часа соответствуют 40,5 астрономическим часам, что
даже меньше, чем, например, установленное трудовым законодательством ограничение длительности рабочей недели 41 час.
В ответ на это можно привести следующие контраргументы.
n
Трудовое законодательство устанавливает норматив предельной продолжительности рабочего дня в 8 часов, включая
необходимые санитарные и технологические перерывы. На многих производствах
продолжительность и частота подобных
перерывов регламентируются (например,
10 минут в течение каждого часа работы).
Но работодатель не может их вычитать из
установленной законом нормативной дли-
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тельности рабочего дня, в противном случае его продолжительность превысила бы
9 часов, что в отношении даже взрослых
граждан не допускается.
n
Установленная российским законодательством норма ограничения длительности рабочей недели в 41 час, на которую
ссылаются противники снижения норматива еженедельной нагрузки студентов, является одной из самых высоких в Европе,
где в ряде стран нормативная длительность
рабочей недели (подчеркнем – для взрослых) ограничена 36 часами.
Особо отметим, что в российском образовании норматив еженедельного объема
учебной работы в 54 ак. часа установлен не
только для студентов вузов, но и для студентов средних специальных учебных заведений, многие из которых моложе 18 лет.
А для них продолжительность рабочего
дня в соответствии с законом не должна
превышать 6 часов в день.
Обратим также внимание на то, что в
процитированных выше европейских документах не используются термины «академический час» и «астрономический час».
Это объясняется тем, что европейские
нормативы, задаваемые в рабочих часах,
предполагают включение в эти часы (по
крайней мере, в аудиторную их часть) и
время санитарных и технологических перерывов (переход из одной аудитории в
другую и т.п.).
С учетом длительности таких перерывов (в практике российских вузов – от 5 до
20 минут после очередного академического часа) можно считать, что каждый час
выраженного в астрономических часах
«реального времени, необходимого для
выполнения всех запланированных видов
учебной деятельности», по факту может
быть приравнен к академическому часу,
используемому в российском образовании
для выражения нормативов объема учебной работы (по крайней мере, для аудиторных часов). Если с этим согласиться, то
предлагаемое в табл. 2 значение норматива минимального объема недельной учеб-
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1 íåäåëÿ ------------1,5 çà÷. åä.
×àñîâîé ýêâèâàëåíò çà÷åòíîé åäèíèöû â ÃÎÑ-2
1 íåäåëÿ ----------1,5 çà÷. åä.----------------54 àê. ÷àñà
1 çà÷. åä. ---------- 36 àê. ÷àñîâ
×àñîâîé ýêâèâàëåíò çà÷åòíîé åäèíèöû â ÃÎÑ-3 (ïðîåêò)
1 íåäåëÿ ----------1,5 çà÷. åä.--------------45 ÷àñîâ
1 çà÷. åä. ----------- 30 ÷àñîâ

Òàáëèöà 2
Ñðàâíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè òðóäîåìêîñòè áàêàëàâðñêèõ ïðîãðàìì
è îáúåìîâ ó÷åáíîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ â ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåìàõ
ÐÎÑÑÈß
Ïîêàçàòåëè òðóäîåìêîñòè
ÑØÀ1
ECTS
(ÃÎÑ-3)
(ÃÎÑ-2)
Äëèòåëüíîñòü ó÷åáíîãî ãîäà
Íå ìåíåå
Íå ìåíåå
(íåäåëü),
40
34–40
40
42
èç íèõ ó÷åáíûõ
34
Òðóäîåìêîñòü ó÷åáíîãî ãîäà (çà÷. åä.)
30
60
60
Íåäåëüíàÿ ó÷. íàãðóçêà
(÷àñîâ),
(àê. ÷àñîâ)
â òîì ÷èñëå àóä., íå áîëåå
Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ çàíÿòèé
íà îäíó çà÷. åä.
(÷àñîâ)
(àê. ÷àñîâ)
Ãîäîâîé îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè
(÷àñîâ);
(àê. ÷àñîâ)
Òðóäîåìêîñòü 4-ëåòíåé
áàêàëàâðñêîé ïðîãðàììû
(çà÷. åä.)
(÷àñîâ)
(àê. ÷àñîâ)

40–45

40–42

45
27

50–60

25–30

54
27

30
36

1600–1800

1400–1680

1800
2268

120
6400–7200

240
5600–6720

240
7200
9072

1
Следует иметь в виду, что реальная автономия американских университетов способствует
независимому от органов государственного управления развитию их образовательных систем, вследствие чего конкретные параметры организации учебного процесса в разных университетах могут существенно различаться. Поэтому говорить об общности американской
модели системы зачетных единиц можно лишь с определенной степенью условности.

Практика модернизации
ной работы студентов в 45 часов, превосходящее аналогичные европейские нормативы, будет более оправданно считать завышенным, нежели заниженным.
Дополнительным аргументом в пользу
возможности приравнивания «академических и астрономических» часов для аудиторных занятий может служить и то, что при
определении используемого в ECTS понятия «контактный час» задан достаточно
широкий интервал возможных значений:
«45–60 минут учебного контакта между
преподавателем и студентом». При этом в
инструктивных материалах по ECTS особо
подчеркивается, что «нет прямой связи
между кредитами и временем взаимодействия преподавателя и студента».
Таким образом, при задании нормативов недельного объема учебной работы студентов вузов в ГОС-3 можно вообще отказаться от практики использования самого
понятия «академический час», тем более
что длительность его для аудиторных занятий в российских вузах и сейчас варьируется (от 40 до 50 минут). Измерение же в
академических часах внеаудиторной части
студенческой нагрузки в большинстве случаев вообще не имеет смысла и практикуется лишь иногда в военных, художественных и некоторых других образовательных
учреждениях, где и самостоятельная работа может выполняться в предусмотренные
расписанием учебные академические часы
под руководством преподавателей.
Упомянутые выше принципы взаимного доверия и эквивалентности образовательных программ, предложенные в рамках проекта TUNING, содержат еще одну
важную норму: суммарные различия во
времени обучения как по бакалаврским, так
и по магистерским программам не должны
отклоняться от усредненных более чем на
25%.
В ГОС-3 можно установить аналогичный
показатель, приняв его равным, например,
5–10%. Тогда при формировании часовых
графиков реализации образовательных
программ вузов заданные стандартами по-

7

казатели нормативной трудоемкости могут
переводиться из зачетных единиц в часы с
учетом возможности отклонения от заданных в табл. 2 средних значений в пределах
5–10%.
Принятие рамочных нормативов сделает стандарты нового поколения гибкими и
более удобными для вузов, значимо упростит процедуры контроля соответствия вузовских образовательных программ государственным образовательным стандартам.
От часов к зачетным единицам
Переход в примерных учебных планах,
разработанных на основе ГОС-2, от часов к
зачетным единицам может выполняться на
основе методики, рекомендованной Минобразованием России [3].
В соответствии с данной методикой при
расчетах трудоёмкости основных образовательных программ высшего профессионального образования в зачётных единицах
рекомендуется исходить из следующего.
Одна зачётная единица в ГОС-2 соответствует 36 ак. часам общей трудоёмкости
продолжительностью по 45 минут (табл.1).
Максимальный объём учебной нагрузки
студента в неделю составляет 54 ак. часа,
т.е. 1,5 зач. ед.
Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из
деления ее трудоемкости в академических
часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине
и трудоемкость курсовых проектов (работ)
входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах.
Одна неделя практики составляет 1,5
зач. ед.
Один семестровый экзамен выражается 1 зач. ед. (3 дня подготовки и 1 день на
экзамен).
Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: 1 неделя соответствует
1,5 зачетным единицам.
В табл. 4 приведен пример расчета, выполненного по данной методике. В качестве
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исходного использован фрагмент примерного учебного плана, представленный в
табл. 3.
Переход от часов к зачетным единицам в
примерных учебных планах, разработанных
на основе ГОС-2, может выполняться также долевым методом. Суть долевого метода перехода от часов к зачетным единицам
сводится к следующим положениям.
В качестве исходных для выполнения
расчетов принимаются действующие учебные планы (годовые или охватывающие
весь срок обучения).

Выраженная в академических часах суммарная трудоемкость дисциплин и других
элементов (учебные практики, итоговая
аттестация и др.) четырехлетнего учебного
плана бакалаврской подготовки при дневной форме обучения приравнивается к 240
зач. ед.
Определяется доля учебных часов (приведенные часы) каждого элемента учебного плана (учебной дисциплины) в общем
бюджете учебного времени. В соответствии
с этими долями 240 зач. ед. распределяются между элементами учебного плана.

Òàáëèöà 3
Ôðàãìåíò ïðèìåðíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà òåõíèêè è òåõíîëîãèè
(èñõîäíûé ó÷åáíûé ïëàí)*
íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 4 ãîäà (173 ó÷. íåä., 136 íåä. çàí., 25 íåä. ýêç., 6 íåä. ïðàêò.,
6 íåä. èòîã. àò.)
ï/ï

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3

×ÀÑÎÂ
Íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèí
(â òîì ÷èñëå ïðàêòèê)
Ãóìàíèòàðíûå è ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèå äèñöèïëèíû
Îáùèå ìàòåìàòè÷åñêèå è
åñòåñòâåííî-íàó÷íûå
äèñöèïëèíû
Ôåäåðàëüíûé êîìïîíåíò:
Ìàòåìàòèêà
Èíôîðìàòèêà
Ôèçèêà
Õèìèÿ
Ýêîëîãèÿ
Íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûé
(âóçîâñêèé) êîìïîíåíò
Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó
ñòóäåíòà, óñòàíàâëèâàåìûå
âóçîì
Îáùåïðîôåññèîíàëüíûå
äèñöèïëèíû
Ñïåöèàëüíûå äèñöèïëèíû
Ôàêóëüòàòèâíûå
äèñöèïëèíû
Ïðàêòèêà
Ó÷åáíàÿ
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
Ïðåääèïëîìíàÿ
Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ
Ýêçàìåíû

Òðóäîå
Трудоìêîñòü
емкость
ïî
ÃÎÑ-2

Èç íèõ
Àóä.
çàí.

Ñàì.
ðàá.

ÏÐÈÌÅÐÍÎÅ
ðàñïðåäåëåíèå
ïî ñåìåñòðàì
1 2 3 4 5 6 7 8

Ðàñïðåäåëåíèå
ýêçàìåíîâ

1800

8 ýêç.

2000

8 ýêç.

1610
600
200
460
250
100

918
340
136
255
136
51

692
260
64
205
114
49

õ õ õ õ
õ õ
õ õ õ
õ õ
õ

2 ýêç.
1 ýêç.
2 ýêç.
1 ýêç.

200

1 ýêç.

190

1 ýêç.

2686

11 ýêç.

308

3 ýêç.

450
6 íåä.
2 íåä.
2 íåä.
2 íåä.
6 íåä.
25 íåä.

õ
õ
õ
30

* Ñîñòàâëåí íà îñíîâå ïðèìåðíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà ïî íàïðàâëåíèþ 260700
«Òåõíîëîãèÿ è ïðîåêòèðîâàíèå òåêñòèëüíûõ èçäåëèé».

Практика модернизации
Полученные дробные значения округляются до целых при условии, что сумма
зачетных единиц по всем элементам учебного плана остается равной 240 зач. ед.
При таком подходе выраженная в зачетных единицах трудоемкость любого
элемента образовательной программы –
учебной дисциплины, выпускной работы,
учебной практики и т. д. – указывает не

9

столько на их часовые эквиваленты, сколько на то, какова доля этого элемента относительно показателя общей трудоемкости образовательной программы.
Пример расчета, выполненного долевым
методом для исходного учебного плана,
приведенного в табл. 3, представлен в
табл. 5.
Полученные в результате расчетов (по

×
×
×
×

Пояснения:
1. Поскольку сумма в столбце 6 превысила нормативное значение в 240 зач. ед., то
для заполнения столбца 5 брались, как правило, целые меньшие значения.
2. Для строки 2.2, напротив, было взято большее значение (не 6, а 7), что позволит
при разработке семестровых учебных планов разделить трудоемкость дисциплины между семестрами в соотношении 3 зач. ед. и 4 зач. ед. (4 зач. ед. в семестре, в котором предусматривается экзамен).
Те же соображения могут учитываться и в других случаях:
18 = 4+5 +4+5 (математика: 4 семестра, 2 экзамена);
14 = 5+5 + 4 (физика: 3 семестра, 2 экзамена).
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Практика модернизации
методике Минобразования или долевым
методом) учебные планы в зачетных единицах не зависят от того, как были или будут определены их часовые эквиваленты, и
в этом смысле являются идентичными как
при действующих ГОС-2, так и в будущем
при ГОС-3. Заметим, что для этого более
подходит план, рассчитанный долевым методом, так как он точно соответствует принципу ECTS, согласно которому «60 кредитов измеряют учебную нагрузку студента
дневной формы обучения в течение одного
учебного года».

От зачетных единиц к учебной
нагрузке, выраженной в часах
Переход от выраженных в учебных планах в зачетных единицах трудоемкостей
конкретных семестровых дисциплин (курсовых модулей) к распределениям их по
часам лекций, семинаров, лабораторных
работ и т.д. должен выполняться с соблюдением установленных государственными
нормативами часовых эквивалентов зачетных единиц.
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Для перехода от указанных в учебных
планах зачетных единиц к часам учебных
занятий и для их распределения между
аудиторной и самостоятельной работой
могут использоваться принятые в вузе стандартные, общие для всех дисциплин (или
для каждой дисциплины свои) таблицы распределения зачетных единиц в часы по формам учебных занятий. Пример одного из
возможных подобных распределений представлен в табл. 6.
Пересчет трудоемкости курсового модуля из зачетных единиц в выраженные в

часах суммарные объемы аудиторных занятий, самостоятельной работы и других
видов учебной деятельности с использованием табл. 6 неоднозначен и зависит от
особенностей реализации учебного процесса. Эта неоднозначность обусловливается
возможными отличиями учебного графика,
образовательными методиками, используемыми средствами и технологиями оценки
результатов, уровнем компьютеризации
технологий предъявления учебной информации и контроля результатов образова-
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тельной деятельности, использованием дистанционных технологий и т.д.
Некоторые общие подходы к пересчету
выраженной в зачетных единицах трудоемкости курсовых модулей в эквивалентные
часы аудиторной и самостоятельно выполняемой студентом учебной работы проиллюстрируем примерами. При выполнении
примеров используем соотношения между
часами и зачетными единицами, предлагаемые для ГОС-3: 1 зач. ед. = 30 часам (табл.
2, графа 4).
Пример 1
Допустим, что во втором семестре суммарная трудоемкость дисциплины «Химия» (курсовой модуль «Химия-II») составляет 5 зач. ед., а дисциплины «Математика» (курсовой модуль «МатематикаII») – 4 зач. ед. В табл. 7 заданы возможные параметры семестрового графика
учебного времени и возможные распределения (в зач. ед. и ак. часах) суммарной семестровой трудоемкости этих курсовых
модулей по формам учебных занятий: лекции (Л), семинары (С), лабораторные работы (ЛР), самостоятельная работа (СР),
экзамены (Э).
Определенный в примере 1 в соответствии с табл. 6 объем самостоятельной работы студентов при изучении курсовых модулей «Химия-II» и «Математика-II» составил по 4,5 часа в неделю. Обычной для зарубежных университетов является практика,
когда для контроля текущей самостоятельной работы студентов ответственным за это
преподавателям выделяется аудитория.
Время обязательной еженедельной работы
преподавателя со студентами в выделенной
аудитории, как правило, составляет 40% от
планового фонда времени самостоятельной
работы студента по соответствующей дисциплине. Таким образом, преподавателям
для контроля самостоятельной работы студентов по курсовым дисциплинам «ХимияII» и «Математика-II» будут выделены
аудитории из расчета 2 часа в неделю, и они
будут должны в них присутствовать и рабо-

тать с той же степенью обязательности, как
на лекциях и других занятиях.
Пример 2
В вузе с организацией учебного процесса в системе зачетных единиц преподаватель, имея право самостоятельно выбрать
методику преподавания своей дисциплины
(допустим, это дисциплина «История искусств» трудоемкостью 5 зач. ед.), может в
начале семестра в течение недели прочитать
несколько установочных лекций по истории западноевропейского искусства, после чего поручит студентам под контролем
своих ассистентов выполнение блока самостоятельной работы, предусматривающей
изучение первоисточников в библиотеках,
работу в музеях, составление творческого
отчета и т.п. Через три-четыре недели профессор прочитает несколько лекций по следующему крупному разделу курса и поручит студентам выполнение следующего
блока самостоятельной работы и т.д. Естественно, что при такой технологии структура учебных занятий по дисциплине не
будет соответствовать пропорциям, установленным для традиционной педагогической технологии в табл. 6. Какой же показатель позволит в рассматриваемом случае
определить, что суммарная трудоемкость
дисциплины соответствует выделенным на
неё в учебном плане 5 зач. ед.? Таким показателем является объем суммарной семестровой учебной работы студента по данной
дисциплине, который в рассматриваемом
случае должен составлять 150 часов в семестр. Для того чтобы получить разрешение на реализацию описанной технологии
преподавания дисциплины, профессор должен представить в учебный отдел на согласование и утверждение предварительно
одобренный кафедрой развернутый часовой баланс затрат времени студента на учебную работу, соответствующий её плановой
трудоемкости, в рассматриваемом случае –
150 часам.
Подчеркнем, что обязательное планирование содержания самостоятельной ра-
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×

×

боты студентов, дифференциация ее объема по формам учебных занятий, принципиальная возможность варьирования соотношения между часами аудиторной и самостоятельной работы по учебным дисциплинам в зависимости от применяемой преподавателем педагогической методики, регулярный контроль выполнения заданий для

самостоятельной работы – все это составляет важную особенность системы зачетных единиц.
В практике зарубежного высшего образования ответственность за обеспечение соответствия выраженной в кредитах трудоемкости учебных модулей учебной нагрузке студентов в часах, как правило, возлага-
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ется на университеты, самостоятельно устанавливающие необходимые внутренние
регламенты и правила. Для согласования
внутренних регламентов при реализации
студенческой мобильности в рамках ECTS
разработан специальный документ Учебное
соглашение между университетом, направляющим студента на обучение, и университетом принимающим. Главным предметом
Учебного соглашения, как уже отмечалось,
является выявление различий в подходах,
используемых при расчетах реального объема учебной работы студентов.
Для обеспечения унификации подходов
к расчету объема учебной работы студентов в российских университетах при введении ГОС-3 от органа управления высшим
образованием потребуется разработка
специальных типовых рекомендаций. При
этом целесообразно ориентироваться на
положения базовой модели для определения нагрузки студентов, разработанной в
рамках университетского проекта «Настройка образовательных структур в Европе» [4]. Модель предусматривает четыре составляющих, которые применительно к российским условиям кратко могут
быть охарактеризованы следующим образом [1].
1. Применение модулей (курсовых
модулей)
Образовательные программы имеют
модульную структуру. Каждый курсовой
модуль (курсовая единица, семестровая
дисциплина) характеризуется трудоемкостью, выраженной в зачетных единицах и измеряемой соответствующим количеством часов учебной нагрузки. Например, если в соответствии с табл. 2
одной зачетной единице в ГОС-3 будут
соответствовать 30 часов нагрузки, то
освоение курсового модуля трудоемкостью 5 зач. ед. предполагает выполнение
студентом учебной работы объемом 150
часов. Изучение дисциплины «Математика» общей трудоемкостью 18 зачетных
единиц (табл. 5) предполагает выполне-

ние студентом суммарной учебной нагрузки объемом 540 часов. Если эту дисциплину в соответствии с учебным планом предполагается изучить за четыре семестра (табл. 3), то она может быть разбита на 4 курсовых модуля объемом, например, 4, 5, 4 и 5 зач. ед. Соответственно суммарная учебная нагрузка дисциплины «Математика» в 540 часов распределится между семестрами в соотношении 120, 150, 120 и 150 часов.
2. Расчет нагрузки студента
Каждый курсовой модуль предполагает выполнение учащимися образовательных действий, для определения которых
существенны следующие аспекты:
l
типы учебных занятий: лекция, семинар, исследовательский семинар, практический семинар, лабораторная работа,
консультация, самостоятельное обучение,
самостоятельное обучение под руководством, практика, полевая работа, подготовка проекта и т.д.;
l
типы учебных действий: посещение лекций и других аудиторных занятий;
выполнение специальных заданий; написание курсовых работ; отработка технических и лабораторных навыков; подготовка отчетов о практике; изучение литературы; подготовка тезисов; обучение
конструктивной критике работ, выполненных другими; ведение встреч; участие
в контрольных и оценочных мероприятиях и т.п.;
l
типы оценки: устный экзамен, письменный экзамен, устная презентация, тестирование, текущее (непрерывное) оценивание и др. [1].
Преподаватели самостоятельно (под
контролем кафедры) разрабатывают педагогическую технологию изучения курсового модуля, предусматривающую реализацию определенных типов учебных занятий, учебных действий и оценок, рассчитывают время, необходимое для выполнения
каждого вида деятельности. Рабочая нагрузка, выраженная во времени, должна
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совпадать с трудоемкостью курсового модуля в зачетных единицах.
При разработке стратегии наилучшего использования учебного времени и применении современных педагогических технологий важно соблюдать ряд ограничений
и условий.
Ограничение 1. Любая образовательная
технология допустима лишь при условии,
что она обеспечивает достижение предусмотренных учебной программой образовательных целей, требуемую полноту и необходимый уровень освоения учебного материала.
По этому поводу часто задают вопрос:
«А как установить соответствие результатов обучения заявленным в программе целям?». Зафиксированное в европейских документах мнение на этот счет сводится к
следующему утверждению: «Университеты и другие высшие учебные заведения …
являются компетентными учреждениями
для определения и оценки результатов обучения, и они же могут подтвердить кредиты как обучающимся студентам очного отделения, так и нетрадиционным учащимся,
желающим получить признание своих знаний и навыков, приобретенных вне стен
учебного заведения» [1].
Ограничение 2. Совершенствование образовательных технологий и педагогических методик не может иметь целью сокращение устанавливаемых государственными
требованиями нормативных сроков освоения образовательных программ. Оно должно служить повышению эффективности
учебного процесса, включая преподавательский труд, достижению более глубокого освоения знаний, умений и навыков,
устойчивых результатов в формировании
общих и специальных компетенций будущего специалиста.
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3. Проверка рабочей нагрузки посредством её оценки студентами.
На практике могут использоваться различные методы проверки правильности определения студенческой нагрузки, но наиболее распространенным является метод,
основанный на использовании вопросников,
отражающих мнение студентов в ходе учебного процесса либо по завершении изучения модуля.
4. Регулирование нагрузки при выполнении учебных программ.
Осуществляется в двух формах, которые призваны помочь в принятии решений
по изменению студенческой нагрузки. Первая форма предназначена для преподавателя. В ней преподаватель планирует образовательный модуль и подсчитывает количество часов работы студента. Во второй
форме студенты указывают фактическое
время, потраченное на выполнение учебных
действий по освоению модуля, что дает возможность проверить соответствие реальной
нагрузки расчетной.
В случаях, когда проверка показывает, что
рассчитанная преподавателем нагрузка не
соответствует действительной, необходимо
её отрегулировать путем изменения нагрузки либо корректировки выраженной в кредитах трудоемкости курсового модуля.
Литература
1. Европейская система перевода и накопления кредитов и приложение к диплому.
Проект. – Брюссель, 2004.
2. Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования
(Проект Tuning) / Под ред. В.И. Байденко.
– М., 2006.
3. Письмо Минобразования России от
28.11.2002 №14-52-988 ин\13.
4. См.: http://europa.eu.comm/education/
Tuning.html
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а протяжении последних лет в сфере
образования многих стран мы наблюдаем интегративные процессы различной направленности и интенсивности. Ярчайший
пример – Болонский процесс, одной из составляющих которого является интеграция
образовательных программ. Многие учебные заведения в России и за рубежом работают в этом направлении, в результате чего
уже накоплен солидный опыт. Говоря об
интеграции образовательных программ, часто используют термины «дуальная» программа (dual program) и «дуальная» степень
(dual degree). Точный перевод весьма прост
– «двойная программа» и «двойная степень», однако их содержание не является
очевидным и заслуживает отдельного рассмотрения.
Начнем с того, что есть несколько подходов к пониманию того, что такое «дуальная» программа и «дуальная» степень. Первый можно проиллюстрировать следующим образом. Многие университеты Германии, к примеру Chemnitz University of
Technology, готовят выпускников, получающих «diplom», и выпускников, получающих степень «magister»: получение магистерской степени было результатом изучения гуманитарных наук, в то время как инженерное образование приводило к получению диплома. В свете Болонского процесса Chemnitz University of Technology в самое ближайшее время намеревается перейти от существующей системы к дуальной
системе получения степеней (dual degree
system), которая предполагает, среди прочего, создание программ, обеспечивающих
получение выпускниками степени бакалавра (Bachelor’s Degree) и степени магистра
(Master’s Degree) [1]. То есть речь идет о

переходе на двухуровневую подготовку
выпускников в соответствии с Болонской
декларацией.
Обратимся к другому подходу к использованию термина «дуальная программа».
Для его иллюстрации можно привести массу примеров. Вот один из них. Университеты Nanyang Technological University (NTU)
в Сингапуре и Ecole Superieure d’Ingenieurs
en Electronique et Electrotechnique Group
(ESIEE) во Франции совместно разработали дуальную программу (dual degree
program) [2]. Процесс обучения построен
следующим образом: на первом этапе студенты учатся в NTU в Сингапуре, на следующем – в ESIEE во Франции, на третьем–
либо в NTU, либо в ESIEE. В случае успешного усвоения этой программы университеты присваивают каждому студенту две
магистерские степени:
l
Master of Science in Micro Electro
Mechanical Systems Engineering (MEMS)
из NTU, Сингапур, и
l
Master of Science in Micro Electro
Mechanical Systems Engineering (MEMS)
из ESIEE, Франция.
Таким образом, студент получает два
диплома двух университетов о присвоении
одной и той же степени по одной и той же
специальности. Можно отметить, что некоторые российские вузы также начинают
использовать этот подход, работая по дуальным программам совместно с рядом зарубежных университетов. Итак, в этом случае «дуальность» выражается в кооперации
двух (иногда более чем двух) образовательных учреждений в целях обучения студента одной специальности на одном и том же
уровне. Оставив в стороне вопрос о целесообразности получения студентом двух рав-
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ноценных документов об образовании, особенно в случае международного признания
дипломов в соответствии с Болонским соглашением, подчеркнем безусловную
пользу международного обмена студентами, дающего молодым людям опыт интеграции в другую культурную среду.
Ну и, наконец, еще один подход, на наш
взгляд – наиболее интересный. В зарубежных вузах, особенно американских, весьма
популярны так называемые комбинированные (combined degree program), объединенные (joint degree program) или дуальные (dual degree program) программы. Хотя
эти понятия зачастую используются как
взаимозаменяющие, более общим, как правило, является понятие «комбинированные
программы». При этом объединенные программы обычно реализуются внутри одного факультета (college или school), а дуальные предполагают сотрудничество двух или
нескольких факультетов или вузов. В любом случае, следует заметить, что внедрение подобных программ требует от вузов
глубокого анализа содержания соответствующих учебных планов с целью их интеграции и тесного взаимодействия в процессе обучения студента.
Остановимся на этом подходе подробнее.
Как правило, обучение по дуальным
программам, в отличие от обучения по отдельно взятой обычной программе, сопровождается дополнительными затратами
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времени, труда и денег. Однако студенты
идут на это, значит, для этого есть серьезные причины. Попробуем разобраться.
Современный уровень развития общества предполагает как модернизацию содержания образования, так и совершенствование путей его получения. Работодатель
требует, чтобы образование специалистов
было, с одной стороны, узкопрофессиональным, с другой – многогранным и многосторонним. Студент, в свою очередь, также хотел бы получить не только глубокие
узкопрофессиональные знания, умения и
навыки, но и как можно более широкое образование в рамках или за рамками выбранной им специальности. Отсюда поиск возможностей для получения второго образования по другой специальности или по основной, но с повышением степени. Обратим также внимание на то, что получение
двойного образования для каждого конкретного человека имеет и серьезный материальный интерес, выраженный в намного
более широкой возможности трудоустройства, в оправданном ожидании более высокой стартовой зарплаты и более быстрого
карьерного роста.
Обратимся к примерам. Вот некоторые
из них, на наш взгляд, достаточно показательные. В первом столбце нижеприведенных таблиц представлено буквенное обозначение дуальных степеней, во втором –
их полное название.
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Пример 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) [4].
Òàáëèöà 2
MST/MPT

Master of Science in Transportation / Master of Science in the Technology and
Policy Program
Master of Science in Transportation / Master of Science in Operation Research
Master of Science in Transportation / Master of City Planning

MST/MSOR
MST/MCP

Пример 3. Virginia Commonwealth University [5].
Òàáëèöà 3
PhD/PhD
MD/PhD
PharmD/MBA
MD/MHA
MHA/JD

Doctor of Philosophy in Physical Therapy / Doctor of Philosophy in
Anatomy Physiology
Doctor of Medicine / Doctor of Philosophy
Doctor of Pharmacy /Master of Business Administration
Doctor of Medicine / Master of Health Administration
Master of Health Administration / Juris Doctor

Пример 4. University of Iowa [6].
Òàáëèöà 4
BS/BB
BS/BB
BS/BB
BS/BB
BS/BB
BS/BB
BS/BB

Bachelor of Science in Biomedical Engineering / Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Chemical Engineering / Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Civil and Environmental Engineering / Bachelor of Business
Administration
Bachelor of Science in Civil Engineering / Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Electrical Engineering / Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Industrial Engineering / Bachelor of Business Administration
Bachelor of Science in Mechanical Engineering / Bachelor of Business Administration

Пример 1. University at Buffalo, The
State University of New York [3].
Здесь приведены далеко не все варианты дуальных программ, которые предлагают эти университеты, однако мы можем
сделать определенные выводы.
Во-первых, спектр разновидностей существующих дуальных программ, определяемых номенклатурой объединяемых
специальностей, может быть чрезвычайно
широким. Это связано с потребностями
общества, с желанием студентов освоить
ту или иную специальность, с возможностями университетов по объединению содержательных компонент. Нам показалось, что одной из самых популярных присоединяемых специальностей является
Business Administration (на уровне как
степени магистра, так и степени бакалав-

ра). Это можно объяснить тем, что данная
специальность достаточно универсальна,
она дает возможность глубоко изучить
общие принципы управления, финансирования, маркетинга и т.п., что важно для
любой сферы деятельности. Однако студенты могут выбрать варианты комбинации специальностей и во многих других
отраслях. Сочетания могут быть довольно
необычные. Например, University of
Michigan предлагает комбинированную
степень в музыке и в инженерном деле
(Combined Degree in Music and
Engineering) [7]. Более того, администрации многих вузов утверждают, что если
студент изъявит желание объединить специальности по своему выбору за рамками
списка комбинированных степеней данного университета, ему могут помочь соста-
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вить и соответствующую индивидуальную
комбинированную программу.
Другой вывод касается структуры предлагаемых дуальных программ. Анализируя
содержание таблиц, можно заметить, что
рассматриваемые дуальные программы отличаются не только специальностями, но и
степенями. С этой точки зрения их можно
разделить на два типа и условно назвать
программами, объединенными по горизонтали, и программами, объединенными по
вертикали. Когда мы говорим о программах,
объединенных по горизонтали, имеем в
виду объединение программ для получения
двух специальностей на уровне одной степени, например: Master of Science in
Transportation / Master of City Planning
(табл. 2), Bachelor of Science in Chemical
Engineering / Bachelor of Business Administration (табл. 4) или Doctor of Philosophy in Physical Therapy / Doctor of
Philosophy in Anatomy (табл. 3). Программы, объединенные по вертикали, предполагают получение двух разных степеней по
одной специальности или (более сложный
вариант) по разным, например: Bachelor of
Science in Computer Science / Master of
Science in Computer Science (табл. 1) –
разные степени, одна специальность;
Bachelor of Science in Mechanical Engineering / Master of Business Administration (табл. 1) – разные степени, разные
специальности.
Перейдем к рассмотрению некоторых
условий, обеспечивающих реализацию дуальной программы. Одно из них касается
структуры программ. Как правило, основу
программ обучения по любой специальности составляют три группы курсов: базовые (foundation), обязательные (core) и
курсы по выбору (electives). Базовые курсы предлагают общие теоретические основы подготовки соответствующего специалиста. Пакет этих курсов может быть (а
может и не быть) фиксированным – в зависимости от специальности и степени. Обязательные (core) курсы составляют инвариантное ядро любой программы. Электив-
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ная часть программы непосредственно связана с областью специализации и представляет собой набор курсов, с помощью которых студенты углубляют и оттачивают полученные знания.
Дуальная программа представляет собой комбинацию двух программ, каждая из
которых соответствует какой-либо одной
конкретной специальности и степени; назовем их «исходными» программами. При
составлении дуальной программы некоторые базовые курсы могут быть взаимно замещены в случае, если одна дисциплина
удовлетворяет требованиям двух разных
исходных программ. Что касается обязательных курсов, то предполагается, что
студент обязан взять оба пакета core курсов, составляющих сердцевину исходных
программ. Замещение дисциплин в этой части маловероятно, особенно когдаречь идет
о разных специальностях. Максимальная
возможность замещения дисциплин обеспечивается вариативностью элективных
разделов, что позволяет составить достаточно гибкую программу, в которой то или
иное количество курсов будет одновременно удовлетворять требованиям обеих исходных программ. Следует отметить, что в
каждом университете есть утвержденный
внутри- и межуниверситетский список эквивалентных курсов, которые могут быть
взаимозаменяемыми, что являет собой хороший пример межуниверситетской кооперации. Таким образом, в основе разработки дуальных программ лежат принципы
системной интеграции содержания обучения.
В качестве примера рассмотрим некоторые подходы к разработке дуальной программы Doctor of Pharmacy / Master of
Business Administration (PharmD/MBA),
предложенной The University of Baltimore
(UB) Merrick School of Business и The
University of Maryland Baltimore School of
Pharmacy (UMB) [8]. Часть дуальной программы, относящаяся к подготовке MBA,
выглядит следующим образом [9].
Базовые курсы: Economics, Financial
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Management, Operations Management,
Basic Statistics (имеется эквивалент в исходной программе PharmD – Study Design
and Analysis), Financial Accounting (имеется эквивалент в исходной программе
PharmD – Financial Reporting), Marketing
(имеется эквивалент с тем же названием в
исходной программе PharmD – Marketing).
Обязательные курсы (нет эквивалентов
в исходной программе PharmD): Leading
with Integrity, Accounting for Managerial
Decisions, Global and Domestic Business
Environment, Financial Analysis & Strategy, Information Systems in Business, Strategic Marketing, Strategic Management.
Элективные курсы: студент обязан выбрать любой (один) курс из вариативной части исходной программы MBA и любые три
курса из следующего списка элективной
части исходной программы PharmD: Organizational Behavior, Context of Health
Care, Ethics in Pharmacy Practice, Pharmacy Law, Business Plan Development, Pharmacoeconomics, Management of Health
Systems.
Аналогичным образом выстраивается
часть дуальной программы, имеющая отношение к подготовке PharmD.
Анализируя вышеизложенное, можно
заметить определенные преимущества обучения по дуальным программам. Во-первых,
время, затраченное на освоение дуальной
программы, меньше времени, необходимого для последовательного освоения двух
исходных программ. В вышеприведенном
примере экономия времени равна сроку,
необходимому для изучения шести курсов
(это, как минимум, один учебный семестр).
Во-вторых, студентам предлагается некоторое количество курсов, дающих возможность одновременно специализироваться в
двух избранных сферах деятельности. Третье преимущество связано с финансовыми
аспектами и вытекает из первого. Поскольку сокращается количество курсов, которые берет студент, постольку уменьшается стоимость его обучения. При этом надо
заметить, что плата за обучение по дуаль-

ной программе безусловно выше, чем плата
за обучение по каждой из исходных программ по отдельности.
Другим условием, обеспечивающим возможность реализации дуальных программ,
является индивидуализация процесса обучения. Рассмотрим более подробно, как это
достигается практически.
В американских вузах для каждого студента разрабатывается индивидуальная
программа, и каждый студент имеет право
выбрать собственную траекторию движения к намеченной цели – получению соответствующей степени по конкретной специальности. Процедура выстраивания траектории включает в себя установление очередности освоения курсов, выбор дисциплин из вариативной части, определение количества предметов на каждый семестр и,
наконец, составление расписания. Как
можно видеть, набор факторов, задающих
траекторию, довольно большой. Это, кстати говоря, приводит к отсутствию в американских вузах такого понятия, как «учебная группа», т.к. редко находятся достаточно большие коллективы студентов, которые движутся вперед в одинаковом режиме и по одинаковой программе. Разумеется, при определении индивидуальной программы должны быть учтены определенные
условия: общий объем программы, наличие
ограничений на выбор очередности прохождения курсов (для некоторых групп
дисциплин существует довольно жестко
заданная последовательность), ограничение количества дисциплин на один семестр
и другие.
Самим студентам справиться с работой
по составлению индивидуальной образовательной траектории довольно сложно, поэтому для их опеки в каждом вузе обычно
имеется группа особых специалистов. Их
должность называется Student Adviser
(консультант, советчик или куратор), а основная функция состоит в разработке, уточнении и коррекции индивидуальной гибкой
программы обучения для каждого студента, с учетом его личных возможностей и

Практика модернизации
потребностей в рамках условий, определяемых вузом (вузами). На протяжении всего
срока обучения студент постоянно работает с таким специалистом-куратором. При
реализации дуальной программы он адаптирует ее для конкретного студента с построением удобной и гибкой образовательной траектории.
Индивидуальный подход к организации
процесса обучения дает каждому студенту
возможность выбрать ту или иную дуальную программу и не зависеть в своем выборе от всех остальных студентов. В условиях индивидуализации образовательная
траектория для студента, выбравшего дуальную программу, будет выстроена так же
легко, как и для тех, кто выбрал учебу по
обычным программам.
В результате успешного прохождения
дуальной программы студент получает два
полноценных диплома в соответствии с освоенными им специальностями и присвоенными ему степенями.
Рассмотрим некоторые особенности
внедрения системы дуальных программ
применительно к российским реалиям.
Обосновывая актуальность и необходимость внедрения дуальных образовательных программ в высшей школе РФ в рамках
Болонского процесса, можно сказать следующее.
Целевой компонент введения дуальных
программ может быть рассмотрен на двух
уровнях:
l
внешний: привлечение работодателей к процессу формирования заказа на
подготовку выпускника (бакалавра, специалиста, магистра, кандидата наук) позволяет спрогнозировать тенденцию к расширению спектра предметов и/или предметных областей, которые должен изучить выпускник, что, в свою очередь, может привести к необходимости освоения им двух
специальностей – как смежных, так и несмежных;
l
внутренний: потребность в дуальном
образовании может быть продемонстрирована имеющейся в настоящее время в Рос-
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сии тенденцией к получению студентами
второго образования одновременно с первым или после его получения. Люди готовы
тратить время и деньги на получение еще
одной специальности. Мы считаем, что подходы к организации второго образования
могут быть рассмотрены как основа для организации работы по дуальным программам.
Также необходимо принять во внимание
вопросы возможности сокращения финансовых и временных ресурсов при подготовке выпускников в соответствии с дуальной
программой.
Хочется отметить, что в ходе модернизации российского образования уже ведется работа по внедрению системы дуальных
программ «бакалавриат / магистратура»
(первый подход) и по организации совместного с зарубежными вузами обучения студентов по одной специальности (второй
подход). Работа же в соответствии с третьим подходом практически не начата.
Если рассматривать дуальную программу как интеграцию содержания обучения
двум специальностям и/или степеням (третий подход), то нам представляется, что
именно этот подход наиболее интересен,
т.к. он предлагает намного больше вариантов получения образования, а также, по
существу, объединяет, систематизирует и
расширяет первые два подхода.
Безусловно, типы дуальных программ не
будут отличаться от зарубежных аналогов.
Это также могут быть программы, объединяемые по вертикали, и программы, объединяемые по горизонтали. Однако определение номенклатуры объединяемых специальностей и степеней и, соответственно, отбор содержания в дуальные программы
должны учитывать российскую федеральную и региональную специфику, запрос
работодателей, а также прогнозный анализ.
Таким образом, наполнение программ предметным содержанием должно стать объектом серьезной и тщательной предварительной проработки.
При создании механизма реализации
дуальной программы необходимо учесть и
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то, что в России практически не развит индивидуальный подход к организации процесса обучения с разработкой образовательной траектории для каждого студента.
В подавляющем большинстве случаев процесс обучения построен с опорой на учебную группу. Поэтому подходы к реализации индивидуальной дуальной программы
видятся в следующем.
l
Для изучения предметов и/или предметных областей, которые невозможно освоить в составе постоянной учебной группы, считаем необходимым максимально
привлечь дистанционное обучение – это
может позволить максимально индивидуализировать учебный процесс;
l
Наряду с постоянными группами в
вузе можно организовать сводные (временные) группы студентов, изучающих в данный момент одни и те же предметы в соответствии с индивидуальной программой.
Для этих групп можно организовать специальное расписание, варианты которого могут быть различными, например на два дня
во вторую смену.
Еще раз напомним, что при внедрении
системы дуальных образовательных программ необходимо особое внимание уделять тщательной проработке учебных, организационных и правовых основ кооперации
на внутрифакультетском, внутривузовском
и межвузовском уровнях.
Отдельно, на наш взгляд, следует рассмотреть некоторые аспекты дуальной
программы «магистр – кандидат наук», относящейся к типу программ, объединенных
по вертикали. Воспользоваться такой возможностью должны только те студенты,
которые подтвердили свои способности в
рамках бакалавриата. Внедрение этой программы позволит повысить эффективность
аспирантуры и одновременно снизить затраты на подготовку научных кадров. К тому
же совмещение магистратуры и аспирантуры в рамках дуальной образовательной
программы позволит избежать дублирования при прохождении различного вида аттестаций. Например, государственный эк-

замен на степень магистра можно было бы
засчитывать в качестве кандидатского экзамена по соответствующей специальности и т.п. Позволим себе предположить, что
вследствие особенностей призыва в армию
востребованность такой программы у студентов может быть достаточно большой.
Особо следует отметить, что внедрение
дуальных программ потребует разработки
специальных документов, позволяющих при
выполнении определенных условий осуществлять выдачу выпускнику полновесного
диплома (а не приложения к диплому) по каждой полученной им специальности и степени.
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ы живем в эпоху, когда время, как никогда ранее, сжато. Жизненный
цикл любой инновации короток, неожиданная дерзкая идея и быстрая ее реализация
в сфере виртуальной реальности могут обеспечить «суперпрорыв» в мире новых промышленных технологий. Для выполнения
технологических задач «опережающего»
уровня требуется соответствующая подготовка специалистов, основанная на интеграции образования, науки и производства. Современным инженерам приходится решать
многокритериальные задачи, аргументированно выделять наиболее значимые факторы, моделировать принципиально возможные варианты и отбирать из них приоритетные на основе научно обоснованных и морально допустимых критериев. На качество
результатов интеллектуальной деятельности студентов, направленной на формирование готовности к инновационному профессиональному творчеству, существенно влияет уровень использования в учебном процессе междисциплинарных общетехнологических знаний. К сожалению, большой массив важной, но трудноформализуемой общетехнологической информации не систематизирован. Такого рода междисциплинарная информация хаотически рассредоточена по разным учебным курсам. Она не подготовлена к продуктивному использованию
в рамках ограниченного по времени учебного процесса. Это обстоятельство является
препятствием при решении многофакторных
профессиональных задач и тормозит процесс повышения качества системной подготовки специалистов к инновационной научно-производственной деятельности.

Вопрос систематизации трудноформализуемой информации имеет общее значение. Он актуален не только для сферы технического образования, но и для многочисленных областей научной и производственной деятельности, где концентрация общих
интересов ведет к повышению уровня интеграции системы «образование – наука –
производство».
Решение проблемы систематизации разнородной информации прежде всего требует разработки соответствующей методологии. Современные компьютеры способны выполнить электронную систематизацию больших массивов информации. Однако основания, по которым требуется осуществить систематизацию трудноформализуемой информации, должен определить
сам разработчик.
В процессе решения проблем, связанных с осуществлением междисциплинарной подготовки инженеров, прошла успешную апробацию методология систематизации междисциплинарной информации на
основе формирования информационных
баз принятия решений (БПР) [1]. Пользователями сетевых разработок, созданных
на основе данной методологии, могут быть
различные специалисты, заинтересованные
в проведении электронной систематизации
трудноформализуемой информации. К их
числу относятся преподаватели машиностроительных втузов, специалисты технологической подготовки действующего производства, студенты и аспиранты, методисты и эксперты, аудиторы и менеджеры
системы качества – любые субъекты творческой деятельности, ориентированные на:
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l
непрерывное самообучение и саморазвитие с мониторингом повышения уровня компетентности и качества самоподготовки;
l
создание, апробацию и сопровождение конкурентоспособных объектов интеллектуальной собственности.
Полученные в данной области результаты могут быть эффективно использованы для решения как производственных задач, так и проблем непрерывного образования.

Гармонизация возможностей разработчиков (студентов) и требований «объединенного» заказчика («образование – наука
– производство»). От Инженерного технологического центра машиностроения «Металлург» (ИТЦМ) в адрес разработчиков
методологии систематизации трудноформализуемой информации поступил заказ на
выполнение проекта по разработке методов электронной систематизации множества производственно-технологических
данных, которые публикуются в бюллетенях ИТЦМ «Металлург» на основе информации, поступающей в Центр от различных
заводов России, Белоруссии и Украины.
Более трехсот заводов регулярно присылают в ИТЦМ большой объем важных, но
несистематизированных данных. От исполнителей проекта требовалось представить
производственно-технологическую информацию в электронном виде, удобном для
практического применения любым заинтересованным пользователем. В качестве исполнителей проекта предполагался коллектив студентов второго года обучения, изучающих под руководством преподавателей
методологию систематизации трудноформализуемой информации.
Заказчики были осведомлены о том, что
студенты:
n
уже имеют полученные в течение
первого года обучения необходимые для
выполнения предстоящего проекта базовые
знания, ориентированные на ускоренную
технологическую подготовку действующе-

го производства машиностроительных заготовок (отливок, штамповок, сварных конструкций) и деталей;
n
знакомы с практическими основами
получения отливок, поковок, сварных конструкций, так как на первом курсе у них
был «учебно-технологический практикум
по литейному, кузнечно-прессовому, сварочному и механообрабатывающему производству»;
n
будут заниматься по системно-ориентированной технологии и в момент начала проекта приступают к изучению и апробации методов систематизации трудноформализуемой информации.
Оказалось, что в выполнении проекта
заинтересованы все потенциальные участники предстоящей работы. Представителям
заказчика требовался конечный результат
– систематизация имеющегося массива данных и методология систематизации непрерывно поступающей к ним новой производственной информации. Студенты руководствовались потребностью «ощутить себя в
деле», совмещая учебный процесс и профессионально-ориентированную деятельность. Для разработчиков методологии
принципиально важной стала возможность
исследования процессов рождения научного знания, его использования для формирования у обучающихся профессиональных компетенций и их актуализации при
выполнении конкретного проекта, имеющего научно-производственную значимость.
В процессе углубления исследования,
направленного на установление дополнительных факторов, способствующих повышению качества подготовки обучающихся
по системно-ориентированной технологии,
были поставлены следующие задачи:
n
выяснить возможность выполнения
студентами научно-производственного
проекта, требующего знания таких дисциплин, как «Материаловедение, «Технология
конструкционных материалов», «Детали
машин», «Основы автоматизированного
проектирования» и т.п.
n
проанализировать влияние участия

Обсуждаем проблему
студентов в профессионально значимом
проекте на развитие их внутренней мотивации к изучению учебного материала, способностей к саморефлексии и самоорганизации;
n
проследить динамику развития компетенций участников проекта в коммуникативной среде;
n
оценить влияние проектной работы
студентов на качество результатов их учебно-познавательной деятельности.
Экспериментальное исследование было
выполнено в ходе работы со студентами 2го курса группы МТ 13-41 кафедры «Технология обработки материалов» МГТУ им.
Н.Э. Баумана в феврале–мае 2006 г. В соответствии с учебной программой основная
цель изучения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» (ОАП)
состоит в том, чтобы сформировать у студентов представления и соответствующие
знания об основах создания объектов автоматизированного проектирования, выделить ориентиры основных действий будущих инженеров по систематизации трудноформализуемой информации, которая используется при автоматизированном проектировании технологических процессов
литейного, сварочного, кузнечно-прессового и механообрабатывающего производства. Объем дисциплины ОАП соответствует 51 академическому часу, из которых две
трети времени отводится на лекционные занятия (17 лекций) и одна треть – на 8 лабораторных работ.
Предполагалось, что ранее полученные
технологические знания и приобретенные
умения позволят студентам с помощью преподавателя использовать основы учебной
дисциплины ОАП для электронной систематизации технологической информации.
Все студенты группы МТ 13-41 изъявили желание выполнить заказ ИТЦМ в течение семестра в ходе изучения дисциплины ОАП по системно-ориентированной
технологии. Основой системно-ориентированной подготовки по техническим дисциплинам является формирование базы при-
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нятия решений (БПР) и использование набора инвариантных алгоритмов для обработки ее содержания в процессе моделирования технических решений. Методика
организации лекций предполагала использование учебной, научной и производственной информации, представленной в электронном виде. Учебные занятия проводились
с использованием переносного компьютера и проектора. Студенты на каждом занятии получали раздаточный иллюстративный материал, соответствующий содержанию создаваемой ими электронной разработки-презентации, а также исходные таблицы для формирования БПР. При проведении лабораторных работ использовались
ПЭВМ вычислительного центра факультета машиностроительных технологий (МТ).
Поэтому каждый студент в соответствии с
учебными целями формировал в электронном виде БПР и моделировал с помощью
набора инвариантных алгоритмов расчетные результаты, которые визуализировались в виде трех гистограмм: результатов
решения прямой задачи, поэтапного решения и обратной задачи. Результаты решений представлялись преподавателю и дифференцированно оценивались. Мониторинг
качества подготовки студентов обеспечивал возможность каждому студенту после
доработки ответов и повышения их качества получить «отлично» по каждому занятию. Только в этом случае при условии
эффективной демонстрации своих достижений студент группы приобретал право на
участие в выполнении заказа ИТЦМ «Металлург» и получение льгот учебного, морального и социального характера.
Двадцать два студента в соответствии с
их личностными и индивидуальными характеристиками были распределены по четырем бригадам. В каждой самоорганизующейся бригаде «выделился» бригадир, в
обязанности которого входило:
n
согласование с заказчиком объема
предстоящих работ;
n
организация общей работы и распределение отдельных ее направлений между
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участниками с учетом их пожеланий и возможностей;
n
подготовка демонстрации результатов коллективной работы, выполненной
студентами бригады, на студенческой научно-технической конференции;
n
представление заказчику результатов выполненного проекта в форме презентаций на международной выставке.
Мотивированно осваиваемые методы
систематизации трудноформализуемой информации, в частности на основе формирования БПР, позволили участникам проекта осуществить целенаправленный выбор
современных технологических достижений
отечественных и зарубежных фирм. Результаты расчетов, полученные с помощью
БПР и набора инвариантных алгоритмов
обработки информации, позволили выделить приоритетный ряд фирм, имеющих
инновационные достижения по каждому
конкретному заданию комплексного проекта.
Активная самостоятельная работа студентов, сопровождающаяся развитием их
мотивации к выполнению важной для реального производства задачи, а также способностей к самоподготовке и самообучению, обеспечила каждой из бригад достижение поставленной цели в соответствии с
требованиями заказчика.
По результатам научно-технической
конференции, которая проводилась в конце учебного семестра на кафедре МТ-13,
за выполненную функционально завершенную работу по проекту 3 чел. получили «отлично» (первая бригада), 14 – «хорошо»
(две бригады), 5 чел. – «удовлетворительно» (четвертая бригада). Критерии оценки
работы были известны всем участникам
проекта и приняты ими как объективные.
Каждый из студентов должен был наряду
с представлением завершенных результатов личной деятельности в виде презентации продемонстрировать (в процессе ее
обсуждения) владение фундаментальными
основами учебной дисциплины и умение
обосновать постановку задачи, предложить

свое видение целей, результатов и направлений дальнейшего развития проекта. Анкетирование участников проекта показало,
что все они удовлетворены процессом выполнения проекта, сопровождавшегося
формированием и повышением уровня компетенций в таких областях, как профессиональная коммуникация, а также поиск,
структуризация и систематизация информации, необходимой для решения многокритериальных проблем. Студенты отметили, что за период выполнения проекта они
стали увереннее в себе, им стало по-настоящему интересно учиться и применять полученные знания для выполнения конкретного дела, востребованного производством.
Участники проекта обратили внимание на
то, что для них оказалась открытием такая
организация самостоятельной работы, при
которой каждый пройденный этап всесторонне анализируется – сначала вместе с
преподавателем, а затем, в процессе приобретения опыта и рефлексии как необходимого элемента работы, уже практически
самостоятельно.
Все презентации, выполненные студентами, были «приняты» заказчиком и после
профессиональной доработки демонстрировались на международной выставке 23–
25 мая 2006 г. в павильоне № 3 Экспоцентра на Красной Пресне. Проведенная студентами второго курса работа по проекту,
направленному на достижение учебных,
научных и производственных целей, была
высоко оценена заказчиком и участниками
международной выставки.
Преподаватели, студенты, представители ИТЦМ «Металлург» и заинтересованные посетители выставки приняли активное участие в обсуждении проблем высшего технического образования и перспектив
совершенствования его качества. В ходе
анализа имеющихся трудностей было высказано следующее единодушное мнение:
выявление противоречий при подготовке
специалистов – первый шаг к их разрешению.

***

Обсуждаем проблему
Актуальной задачей современного технического образования является разработка и внедрение таких инновационных педагогических технологий, которые гарантируют выпускникам втузов сформированность системы личностных и профессиональных компетенций, обеспечивающих им
конкурентоспособность на современном
рынке интеллектуального труда и возможность ее развития за счет готовности к саморазвитию в системе непрерывного образования и самообразования [1].
Существующие проблемы подготовки
бакалавров, магистров и специалистов к
инновационной инженерно-технической
деятельности в большой степени связаны с
низким уровнем интеграции образования,
науки и производства, а также с проблемами текущего состояния и динамики методологического и теоретико-методического
обеспечения проектирования и реализации
подготовки к современной широкопрофильной профессиональной деятельности.
В настоящее время подготовку инженеров
необходимо осуществлять в соответствии
с требованиями процессного подхода системы менеджмента качества. Последовательное применение этого подхода ориентирует на устранение имеющихся противоречий между:
l
ожидаемыми и реальными результатами подготовки выпускников втузов к профессиональной деятельности в современных научно-технических и социально-экономических условиях;
l
объективной потребностью в реализации процессов профессиональной подготовки и самоподготовки специалистов в
интегрированной среде «образование – наука – производство» и недостаточной степенью ее удовлетворения;
l
принципиальной ориентацией современного ВТО на процессы самоподготовки, самообразования, самообучения, самовоспитания и саморазвития субъектов ВПО
и неразработанностью методологии этих
процессов;
l
необходимостью гармонизации тео-
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ретической, методологической и практической составляющих профессионально-ориентированной самоподготовки бакалавров,
магистров и специалистов и низким уровнем решения этой проблемы;
l
широкомасштабным использованием мониторинга учебного процесса и недостаточным уровнем разработанности методологии развития его эффективности;
l
необходимостью согласованного
развития уровней системно-ориентированных образовательных технологий и их учебно-методического инструментария и отсутствием обобщающей методологии решения
этой проблемы;
l
внутренней потребностью всех субъектов образования к самодвижению личных
творческих способностей в процессе педагогического взаимодействия и низкой
степенью удовлетворенности получаемыми
результатами (противоречие «с самим собой»);
l
необходимостью в интеграции образования, науки и производства, направленной на повышение качества подготовки
субъектов ВТО к профессиональной деятельности и неразработанностью методологии проектирования и сопровождения
процесса самоподготовки, соответствующей динамике научно-технических и социально-экономических условий, а также
развитию потребностей общества, государства, наукоемкого производства и самих
специалистов.
Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам. В процессе базовой информационно-технологической подготовки студенты первого и второго курсов технических вузов знакомятся с множеством
учебных дисциплин, содержание которых
имеет главным образом описательный характер и относится к трудноформализуемой информации. В соответствии с требованиями базового уровня усвоения учебного материала студенты должны, изучив эти
дисциплины, «иметь представление», «по-
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нимать основы», «познакомиться с…» и т.д.
Фрагментарные контрольные мероприятия, направленные на диагностику качества
усвоения изучаемого материала (рубежные
контроли, зачеты, экзамены), позволяют
установить, насколько реальное количество
правильных ответов студентов удовлетворяет требованиям базового уровня усвоения. Вопросы, предназначенные для контроля знаний, составляются в соответствии
с абстрактно сформулированными требованиями, поэтому «каков вопрос – таков
ответ». Полученные студентами знания,
осмысленные новые понятия и сформированные в процессе общетехнологической
подготовки умения и навыки используются неэффективно, с малой степенью заинтересованности со стороны студентов и
быстро забываются. Описательное представление учебного материала, не «включенного» в процесс созидательной профессионально-ориентированной учебной деятельности, не удовлетворяет современным
требованиям к развитию качества подготовки студентов как по отдельным дисциплинам, так и по комплексной образовательной программе.
Складывается парадоксальная ситуация. Преподаватели общетехнических дисциплин в соответствии с требованиями ГОС
«представляют» весь необходимый для
дальнейшего использования материал. Результаты проводимого ими тестирования
демонстрируют соответствие уровня усвоения учебных дисциплин «базовым» требованиям. Тем не менее эффективность последующего включения полученных знаний
в единую систему оказывается низкой.
Принимающие «эстафету» преподаватели
специальных технических дисциплин «грешат» на своих предшественников и нерадивых студентов. Их можно понять. Для решения системных технических задач необходимо использовать знания из разных
учебных дисциплин, а они, эти знания, если
и есть, то находятся «в пассиве» и не могут
быть мобильно актуализированы. В этой
ситуации решение комплексных задач в те-

чение учебного времени невозможно даже
при наличии всех необходимых справочников. Ощущая неудовлетворенность, преподаватели специальных технических и технологических дисциплин вынуждены так
формулировать критерии качества их изучения, чтобы процент усвоения нового
учебного материала (как и у всех!) соответствовал общепринятым нормам. Как правило, «успокаивающее средство» звучит так:
«Те ребята, чья жизнь будет связана с активной инженерной деятельностью, сами в
процессе работы вспомнят или вновь изучат все то, что необходимо. Мастерство
приходит вместе с опытом. Кто ищет – тот
всегда найдет!»
Действительно, законы человеческого
мышления управляют сборкой целостных
образов. Для человека характерно интегральное восприятие мира. Вспомним потрясающие византийские золотые мозаики!
Миллионы отдельных деталей, будучи соединены в единую композицию, создают
настоящее чудо, воздействуя мощной энергетикой совершенства на душу, воображение и эмоции человека. Вот где в самом концентрированном виде проявляются те эмерджентные свойства сложных систем, на
которые обращают внимание все преподаватели, разъясняя студентам методы и возможности системного подхода в технике.
Опыт преподавания учебного курса «Основы инженерного творчества» студентам
МАДИ (ГТУ) показал, что такого рода примеры, «включающие» в процесс восприятия нового материала не только логику, но
и эмоции, не «уводят» в сторону от главного, а, напротив, дают возможность постигнуть самую суть. Этот путь ведет к интеграции гуманитарного, естественно-научного и технического компонентов образовательного процесса и создает новые возможности для развития качества образования.
Преподаватели технических дисциплин
последовательно знакомят студентов с законами и закономерностями соответствующих технических наук и дарят им великое множество различных научно-техноло-
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гических «фрагментов», необходимых для
будущего создания целостных технических
объектов. Однако важных фрагментов
очень много, и они поступают в формирующиеся творческие мастерские будущих
профессионалов непрерывным информационным потоком, перемешиваясь и накладываясь друг на друга. Каждый из этих
многочисленных информационных элементов нужен для решения одной из будущих
технических задач, но как же научиться
находить те из них, которые оптимальны
для формирования комбинаций, позволяющих получить требующиеся заказчику
«синергийные» свойства? При современных темпах жизни мы не имеем права уповать на то, что соответствующие умения
придут вместе с опытом спустя годы. Нам
уже сегодня необходимо создать в хаосе
многочисленных разнородных фактов
мощную флуктуацию, тот самый нарушитель беспорядка, который выделит «точку
бифуркации», из которой может возникнуть множество новых упорядоченных
структур – инновационных технических
решений. Выбор наиболее приемлемого из
них – это уже новая системная задача, которая тоже может быть решена с помощью
обобщенного методологического подхода
к структуризации и систематизации разнородной трудноформализуемой информации, необходимой для её последующей обработки.
Максимальная эффективность инвариантного методологического подхода может
быть получена при его «сквозном» применении, основанном на ведущем педагогическом принципе –работе в команде [2]. Любая техническая дисциплина является междисциплинарной. Её собственный вклад в
решение реальных технических проблем
оказывается существенным лишь при наличии продуктивного взаимодействия с теми
возможностями, которые предоставляют
другие технические дисциплины, изучаемые в соответствии с образовательной программой. Критерии качества изучения каждой дисциплины должны устанавливаться
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и развиваться в процессе непрерывного
творческого взаимодействия всей команды
преподавателей, активно работающих в интегрированной среде «образование – наука
– производство».
Взаимодействие обучающих и обучающихся при интеграции образования, науки
и производства. Повышение качества подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности и формирование
системы личностных и профессиональных
компетенций субъектов образования возможны при целенаправленном, активном и
систематическом применении знаний для
решения задач, значимых для развития интегрированного пространства «образование
– наука – производство». В соответствии с
требованиями процессного подхода системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО
9001–2001 на каждом этапе подготовки
специалистов должно достигаться сбалансированное соответствие требований заказчика (преподавателя) и возможностей разработчиков (студентов). Требования преподавателя каждой конкретной технической
дисциплины должны разрабатываться с
учетом корпоративной цели – подготовки
конкурентоспособного инженера (бакалавра, магистра), компетентного в области
решения системных междисциплинарных
научных и производственных задач и готового к непрерывному самообразованию и
саморазвитию. Повышение качества подготовки по учебным дисциплинам и по образовательной программе подготовки в целом
должно осуществляться в процессе сопровождения во времени личностных результатов интеллектуальной деятельности студентов, их знаний и умений, приобретаемых на каждом учебном занятии [3, 4]. При
этом обучение трансформируется в самообучение, подготовка – в самоподготовку,
воспитание – в самовоспитание. Личность
обучающегося переходит из состояния развития в фазу творческого саморазвития.
Мониторинг качества подготовки позволяет каждому студенту в режиме реально-
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го учебного времени с учетом индивидуальных возможностей повышать качество индивидуального результата в ходе диалога с
преподавателем. Взаимно обогащающее
сотрудничество обучающих и обучающихся, движимых общей целью, является обязательным условием эффективного управления качеством учебного процесса.
Мониторинг – это инструмент управления, в котором заинтересованно участвуют все субъекты учебного процесса [5].
Подготовка и осуществление эффективного мониторинга требуют интеграции достижений образовательных, научных и производственных технологий, а также мотивации всех участников совместной работы к
саморазвитию в процессе целенаправленного совместного решения тех задач, которые соответствуют четко сформулированным и «принятым» всеми субъектами целям. К настоящему времени разработана
системная методология такого мониторинга (для системно-ориентированной технологии подготовки), в которую в качестве
одной из подсистем входит методология
систематизации междисциплинарной информации (метод БПР) [3].
В МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАДИ
(ГТУ) успешно применяется компетентностный подход к подготовке будущих инженеров, изучающих технические дисциплины на основе разработанной технологии,
системно ориентированной на получение
конкретных диагностируемых результатов
по каждому виду учебных занятий [6].
Применение этой технологии позволяет
устранить многие отмеченные выше противоречия и формирует условия для повышения качества подготовки студентов по техническим дисциплинам. Системно-ориентированная технология является процессуальной частью такого обучения, которое
направлено на организацию самоподготовки, самообучения и саморазвития студентов в ходе выполнения самостоятельной
работы с использованием современных информационных технологий.
Разработанная технология подготовки

и самоподготовки субъектов образования
по техническим дисциплинам внедрена в
учебный процесс и многократно успешно
апробирована при работе со студентами,
обучающимися на разных курсах по различным дисциплинам, входящим в комплекс
технологической подготовки инженера.
Отмеченный в настоящей работе опыт актуализации студентами «опережающей»
подготовки при выполнении ими производственных заданий является не единственным. Повышение качества профессиональной подготовки студентов, обучающихся
по системно-ориентированной технологии,
было с удовлетворением отмечено представителями реального производства [4]. Во
время прохождения учебно-производственной практики студенты на деле доказали свою готовность к решению практически важных задач в условиях действующего производства.
Заключение. Результаты выполненного эксперимента еще раз продемонстрировали эффективность разработанной системно-ориентированной технологии обучения,
основанной на методологии функционально-сетевого проектирования и сопровождения подготовки студентов втузов по техническим дисциплинам. Опыт совместной,
в единой «команде», творческой работы
преподавателей, студентов и представителей научно-технического сообщества доказал, что развитие качества подготовки инженеров происходит в процессе продуктивной коммуникации и целенаправленного, активного и систематического применения приобретаемых междисциплинарных
знаний и умений при решении профессионально значимых задач. Подготовка студентов, организованная в интегрированной среде «образование – наука – производство»,
обеспечивает дополнительные стимулы к
освоению этоса профессиональной деятельности, мобилизует внутренние психолого-физиологические резервы, необходимые для повышения качества личностных
интеллектуальных результатов в процессе
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управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Результаты эксперимента по выполнению студентами младших курсов проектов,
имеющих научную и производственную
актуальность, показали, что при наличии
общей заинтересованности в результатах
совместной деятельности всех участников
«команды» – преподавателей, студентов и
«внешних» заказчиков – может быть получено конкурентоспособное качество функционально-завершенного «продукта» совместной работы по проекту. Однако ценность выполнения подобных проектов не
ограничивается качеством «материальных
продуктов». Современное общество и сами
выпускники высших учебных заведений
предъявляют высокие требования к результатам образования. Они могут быть реализованы лишь в системе непрерывного творческого сотрудничества. Сущностью отечественной высшей школы всегда являлось
то, что она формирует особую творческую
среду, социокультурное значение которой
заключается в воспроизводстве знаний и
духовных ценностей, создании концепций,
теорий, методологий и технологий. В процессе творческого взаимодействия в интегрированной среде «образование – наука –
производство» реализуются не столько
формальные отношения «производитель –
потребитель», сколько личностные отношения сотрудничества, результатом которых являются «производство» и «воспроизводство» профессиональной компетентности всех участников общения, а также
целого комплекса значимых «обществен-
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ных благ» – когнитивных продуктов совместной деятельности развивающихся личностей всех членов «команды» – «абсолютных ценностей», выражаясь языком классической философии.
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одном из своих посланий Федеральному собранию Президент РФ отметил:
«Сегодня наша страна все больше интегрируется в мировое хозяйство. И поэтому во
внешнеполитической сфере мы должны
учиться защищать экономический интерес
государства в целом, российского предприятия и российского гражданина... Мы обязаны по-настоящему обеспечивать (если
угодно – обслуживать) интересы российской экономики, ускорять подготовительные работы по присоединению России к
BTО на приемлемых для нас условиях, в
целом работать на конкурентоспособность
России во всех смыслах этого слова».
Хотелось бы подчеркнуть, что здесь
очень важна методологическая сторона
проблемы. Требуется сформировать базовый понятийный аппарат, столь необходимый для подготовки специалистов, способных организовывать конкурентную борьбу, организовывать ее по своим правилам,
обеспечивая тем самым стратегический успех, прежде всего – в международном экономическом пространстве.
Предлагаемая ниже концепция исходит
из того, что вся совокупность различных
субъектов конкурентной борьбы должна
быть как-то структурирована, т.е. они должны быть сгруппированы по каким-то признакам и распределены в каком-то порядке. Затем примерно то же самое необходимо сделать с качественными характеристиками этих субъектов – конкурентными преимуществами. И наконец, на основе проведенного структурного анализа необходимо выделить те узловые точки, от которых
в определяющей степени зависит достижение конечного результата – высокого уровня конкурентоспособности.

Главный признак
структурирования
Решая задачу структурирования понятия «конкурентоспособность», необходимо определиться с критериальным аппаратом.
Наиболее важным из всех имеющихся
характеристик конкурентоспособности, по
нашему мнению, является критерий субъектности. Действительно, главный вопрос, на который должен получить ответ аналитик, определяя уровень анализа данной
категории: кто или что является носителем
конкурентоспособности или обладателем
конкурентных преимуществ?
Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с тем фактом, что конкурентная борьба
ведется различными субъектами, которые
условно можно сгруппировать по признаку уровня агрегирования носителей конкурентоспособности – от отдельных товаров
и товарных групп до предприятий и фирм,
производящих товары, и далее до национальных хозяйств, которые соперничают
между собой на мировых товарных, финансовых, валютных и иных рынках (и не только рынках). Это подразумевает соответствующую группировку субъектов по определенным уровням.
Совершенно очевидно, что содержание
понятия «конкурентоспособность» в приложении к каждому уровню будет сильно
различаться: невозможно одинаково подходить к анализу конкурентоспособности
товара и страны или страны и фирмы. Однако при этом не следует забывать, что эти
разные уровни формирования конкурентных преимуществ не существуют изолированно друг от друга. Впрочем, именно это
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обстоятельство далеко не всегда учитывается аналитиками.
Сегодня в большинстве научных работ
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основными являются три уровня – товарный, фирменный и общехозяйственный
(рис. 1).

Рис. 1. Вертикальная структура понятия «конкурентоспособность»
конкурентоспособность рассматривается
на микро- и/или на макроуровне. При этом
под микроуровнем часто понимается уровень предприятия, а под макроуровнем –
уровень национального хозяйства отдельной страны.
В принципе, такой подход имеет право
на жизнь, однако в нем практически исчезает конкурентоспособность товаров – тот
уровень, на котором каждый покупатель,
принимая решение о покупке продукта или
услуги, практически каждый день подтверждает не только и не столько его конкурентоспособность, сколько конкурентоспособность его производителя.

Три уровня: микро-, мезои макро
Попытки разобраться в структурировании субъектов-носителей конкурентоспособности привели к необходимости выстроить некую многоуровневую систему, где

l
На микроуровне субъектами конкурентной борьбы являются товары (конкретные виды продукции и услуг). На этом
уровне формируется микроконкурентоспособность – совокупность факторов, обеспечивающих товарам преимущества при их
обмене на деньги на внутреннем и внешнем
рынках;
l
На мезоуровне субъектами конкурентной борьбы являются отдельные предприятия, фирмы, их корпоративные объединения, отраслевые и межотраслевые
комплексы. Здесь формируется мезоконкурентоспособность – совокупность условий и факторов, обеспечивающих предприятиям, фирмам и отраслям устойчивое производство и сбыт конкурентоспособных
товаров на внутреннем и внешнем рынках;
l
На макроуровне субъектами конкурентной борьбы являются национальные
хозяйства отдельных стран. Это уровень
макроконкурентоспособности, под кото-
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рой следует понимать совокупность факторов укрепления и развития национальной воспроизводственной базы, обеспечивающей долгосрочные преимущества страны в мировой экономике по сравнению с
другими странами.
Есть еще одно соображение, по которому необходимо выделение промежуточного уровня в системе конкурентных отношений, – различное содержание самого
процесса конкуренции на микро-, мезо- и
макроуровнях.
Предлагаемый тип структуры понятия
«конкурентоспособность» можно назвать
вертикальным, поскольку он раскрывает
иерархию формирования конкурентных
преимуществ.
На каждом уровне конкуренция решает определенные задачи, поэтому при анализе конкурентоспособности важно понять, какие основные цели преследуются в
конкурентной борьбе субъектов – носителей конкурентных преимуществ. Ясно, что
цели у предприятий и стран будут различные, следовательно, и конкурентоспособность будет содержательно различаться.
Эти цели в соответствии с уровнями формирования конкурентных преимуществ
обычно различаются масштабами и временнsми горизонтами.

Гипермакроуровень
К указанным трем основным уровням
можно добавить уровень объединения нескольких стран, которые договорились
проводить согласованную экономическую
политику, т.е. фактически договорились о
создании основы для формирования совокупных конкурентных преимуществ на
макроуровне. Назовем его гипермакроуровень. Например, Евросоюз, НАФТА, АСЕАН и другие региональные экономические
объединения стран, по сути, объединяют
свои конкурентные позиции, выступая в
качестве совокупных макроконкурентов по
отношению к третьим странам.
В случае объединения хозяйственных
систем в экономический союз создается

целый ряд предпосылок для значительного повышения конкурентных преимуществ
стран-участниц.
Прежде всего, неизбежно создается
основа для формирования общих базовых
макроэкономических и социокультурных
конкурентных преимуществ: общие стандарты в сфере языка, образования и воспитания (этическая база как система координат, формирующая единое культурное
поле, крайне важна и, к сожалению, сегодня явно недооценивается, что приводит к
весьма плачевным результатам), подготовки и переподготовки кадров, техники и технологии, общее правовое поле, формирование общих для данного союза государств
научных школ (желательно по всему спектру научных дисциплин) и многое другое. В
целом такое сотрудничество создает базу
для синергии положительного взаимодействия близких, но все же различных по своим национальным и этнокультурным особенностям социумов, основу для взаимного обогащения и … снижения конкурентного напряжения внутри системы, которое постепенно заменяется на сотрудничество и взаимовыгодное партнерство.
Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для быстрого развития совместных проектов на мезоуровне – предприятий и фирм, расширяет масштабы и
возможности рынка в сфере специализации и кооперирования, что составляет основу для снижения издержек и цен, повышения конкурентоспособности товаров на
внутреннем и внешнем рынках.

Квазимакроуровень
К макроуровню можно отнести и региональные хозяйственные комплексы в рамках национальных границ отдельного государства, поскольку принцип формирования их конкурентоспособности очень
близок (это своего рода макроуровень второго порядка, или квазимакроуровень).
Здесь следует заметить, что попытки
выделить конкурентные преимущества отдельных регионов внутри России представ-
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ляются несколько искусственными, поскольку регионы между собой, по большому счету, не только не конкурируют, но
фактически оказывают друг другу помощь
через государственный бюджет путем перераспределения бюджетных средств от
регионов-доноров регионам-реципиентам.
На наш взгляд, создание конкурентного
климата между регионами одной страны,
скорее, может принести больше вреда, чем
пользы, поскольку будет способствовать
разрыву общего стратегического поля и
превращению его в отдельные региональные образования, каждое из которых будет обладать своей собственной стратегической линией, игнорирующей интересы
целого.
В то же время отказ от региональной
конкуренции вовсе не означает отказа от
определенной соревновательности между ними. Однако эта соревновательность
должна основываться на общенациональных целях.

Группировка и приоритеты
конкурентных преимуществ
Как уже отмечалось, конкурентные
преимущества могут выражаться в огромном многообразии форм. Для товаров – это
прежде всего набор их качественных характеристик и реальная стоимость, для предприятий и фирм – ресурсное оснащение и
способность эти ресурсы эффективно использовать, для национального хозяйства
– правильный способ организации всей системы отношений, главной целью которой
является гармоничное развитие социума,
производящего свой продукт и выступающего на мировом рынке в роли успешного
конкурента в тех областях, где природа,
история и культура определили ему наиболее выгодные условия. Наконец, более зрелые социумы, осознав возможность и выгоду совместной хозяйственной деятельности, объединяются в союзы для сложения
усилий в достижении еще больших результатов, которые опять же должны вести к
расцвету национальной культуры, раскры-
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тию творческих способностей людей и более счастливой и радостной жизни.
Как ни парадоксально, но эта благостная картина нарушается именно жесткой
конкурентной борьбой, в ходе которой
фирмы, страны и народы вынуждены скрупулезно просматривать свои возможности,
сравнивая их с возможностями своих конкурентов, определять для себя наиболее
оптимальную траекторию развития в этой
крайне агрессивной среде.
И здесь важно выяснить, какими средствами могут достигаться поставленные
конкурирующими субъектами цели, как
можно добиться наивысших результатов не
только в отношении собственного развития, но и в отношении тех, кто выступает в
качестве противника.
Можно выделить три наиболее важные
группы факторов успешной конкурентной
борьбы: ресурсные, на основе которых
строится вся хозяйственная деятельность;
факторы, обеспечивающие эффективность
использования этих ресурсов, и относящиеся к стратегии развития субъекта конкурентной борьбы во времени и пространстве.
Соответственно можно выделить три
типа конкурентных преимуществ:
l
ресурсные – обладание ресурсами
особого качества или количества (природными или приобретенными);
l
операционные – характеризующие
степень или эффективность использования
имеющихся ресурсов;
l
программно-стратегические – наличие определенной стратегии развития
субъекта – носителя конкурентных преимуществ и качество этой стратегии.
Первые два типа связаны между собой
тем, что наличие ресурсов во многом обеспечивает и эффективность их использования. Например, накопленные основные
производственные фонды и квалифицированные кадры позволяют предприятию
эффективно использовать имеющиеся природные ресурсы. Последнее преимущество
становится особенно важным сегодня, когда конкурентная борьба фактически пре-
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вращается в борьбу стратегий практически на всех уровнях, а стратегическая
компонента, по сути, оказывается ведущей
характеристикой конкурентоспособности.
Если первые два преимущества являются вполне традиционными, то последнее
требует особого разъяснения.

сложнее сопоставить эти преимущества,
тем сложнее оценить конкурентоспособность субъектов.
Здесь действует жесткая закономерность: стратегическая компонента, при прочих равных условиях, возрастает от микро- к макроуровню.

Стратегическая компонента
конкурентоспособности

Взаимосвязь и направление
формирования конкурентных
преимуществ различных уровней

Конкурентоспособность связана с формированием и использованием потенциала
рыночного субъекта, что эффективно может
быть осуществлено только по определенной
программе, плану, т.е. в соответствии с заранее разработанной стратегией.
В принципе вполне справедливым можно считать утверждение: нет конкурентной стратегии – нет серьезной конкурентной борьбы.
Выработка стратегии состоит из следующих трех основных элементов (этапов):
n
оценка позиций объекта конкурентной борьбы (товара, фирмы, страны);
n
прогноз изменения условий конкурентной среды;
n
собственно разработка стратегического плана действий с вариантами реакции
на различные прогнозные ситуации.
Все эти элементы сохраняют свое значение для любого уровня ведения конкурентной борьбы. Но чем сложнее и масштабнее субъекты этой борьбы, тем более
важной и сложной становится задача оценки конкурентных позиций.
Главной задачей здесь является выявление сильных и слабых сторон конкурирующего субъекта. Если эта часть работы
выполнена верно, она позволяет избавиться, с одной стороны, от иллюзий, а с другой – от излишних опасений.
Разработка стратегического плана или
программы – это прежде всего творческая
задача, направления и параметры решения
которой во многих случаях трудно, а иногда и невозможно заранее определить. Поэтому чем больше в конкурентных преимуществах стратегической компоненты, тем

Формирование и реализация всей совокупности конкурентных преимуществ в
ходе конкурентной борьбы, ведущейся на
разных уровнях национальной хозяйственной системы, обусловлены многообразием
факторов, их сочетаний, а также связей,
создающих сложности для их анализа и
управления. Для выявления этих взаимосвязей важно прежде всего определить взаимодействие между основными уровнями.
Основа формирования конкурентоспособности всех трех уровней закладывается на макроуровне. Именно ресурсная база
в виде природных, географических, исторических и социокультурных факторов
формирует «корневую систему» национального хозяйства. На ее основе вырастают отечественные производители (мезоуровень). На этом уровне, собственно, и
происходит формирование конкурентных
преимуществ товаров. Но до того, как это
произойдет, предприятия и фирмы должны выполнить свою часть работы: определить номенклатуру продукции, выстроить
производственные программы, позаботиться о своей безопасности и перспективах развития, обеспечив себя инвестициями. Наконец, произведенные товары, выходя на
рынок и начиная жить своей собственной
жизнью, демонстрируют свои конкурентные преимущества покупателям, что и служит основой окончательного выбора.
Итак, главным уровнем во всей этой
конструкции является макроуровень, т.е.
макроконкурентоспособность.
Следующим этапом выяснения взаимосвязей в общей конструкции понятия «кон-

Обсуждаем проблему

37

Рис. 2. Схема взаимосвязей и взаимодействия различных типов конкурентных
преимуществ, возникающих на разных уровнях формирования конкурентоспособности
курентоспособность» является выявление
направлений взаимодействия различных
типов конкурентных преимуществ, возникающих на разных уровнях (рис .2).
Данная схема показывает, что суть всей
конструкции – выстраивание четкого
взаимодействия ресурсных, операционных и стратегических факторов на
макроуровне. При этом обладание природ-

ными ресурсами и даже эффективное их
использование (операционные преимущества) – это важное, но совершенно недостаточное условие успешной конкуренции
страны на мировом рынке.
Только объединенные эффективной
стратегией национального развития, эти
конкурентные преимущества могут привести к успеху.
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При этом стране даже не обязательно
обладать огромным природным ресурсным
потенциалом – достаточно организовать на
своей территории высокоэффективное
производство именно тех товаров, которые
могут составить основу ее экспортного потенциала. Для этого необходимо определить, какие именно товары могут дать наивысший и устойчивый экономический эффект при их экспорте на мировой рынок.
Грамотно выстроенная национальная
стратегия фактически определяет курс
развития для всех основных отраслей и
предприятий национальной экономики.
Стратегии развития отдельных фирм, особенно если они занимают существенное
место в экономике страны, должны исходить из императивов национальной стратегии, чтобы обеспечить выгодные конкурентные позиции стране в целом.
Таким образом, наивысшего эффекта
конкурентоспособность достигает тогда,
когда ее национальная стратегическая компонента воспринимается и реализуется на
мезоуровне. Этот же фактор создает благоприятные предпосылки и для микроуровня,
поскольку мало добиться высокой эффективности, т.е. полностью использовать операционные преимущества (посредством которых достигается снижение издержек и
появляется возможность снижать цены,
вытесняя конкурентов с рынка), важно точно спрогнозировать виды и структуру выпускаемой продукции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках. Совершенно очевидно, что этому должны предшествовать
масштабные исследования рынков, перспектив их развития по огромной номенклатуре
товаров, что часто под силу только государственным институтам. Лишь государство
располагает большими средствами на организацию таких исследований, к тому же они
часто носят фундаментальный и междисциплинарный характер, а потому по определению не свойственны для отдельных
фирм и компаний, которые ориентируются
главным образом на прикладные научно-исследовательские работы.

Из вышеизложенного вытекает важный
методологический вывод: во всем наборе
конкурентных преимуществ, которыми
располагает экономика страны и работающие на ее территории предприятия и фирмы, главным конкурентным преимуществом является наличие эффективной
стратегии развития экономики и механизмов реализации этой стратегии отдельными предприятиями, фирмами и
функциональными звеньями национального хозяйственного комплекса, обеспечивающими бесперебойный ритм работы отечественных предприятий.
Важно также отметить, что в ходе исторического развития происходит своеобразное накопление конкурентных преимуществ экономики страны или их утеря (как это произошло с Россией и рядом
бывших социалистических стран), что в
конечном счете сказывается на конкурентоспособности предприятий и производимых ими товаров (продукции и услуг), поскольку накопление происходит от макро- к микроуровню. Товары (продукция
и услуги) лишь венчают сложный процесс формирования конкурентоспособности.
Таким образом, в предлагаемой концептуальной конструкции категории конкурентоспособности уровень национальной
экономики, по существу, является основой,
на которой формируется конкурентоспособность предприятий и фирм, их корпоративных объединений, отраслей, отраслевых комплексов, их согласованное взаимодействие не только между собой, но и между государственными и общественными
институтами.
Однако этот уровень является и самым
сложным для определения его целей и задач. Это связано с тем, что страны сами по
себе не конкурируют на рынках и формально не являются носителями конкурентных
(рыночных) преимуществ. Несмотря на это,
сама проблема конкурентоспособности национальных экономик существует, хотя
отношение к ней в среде экономистов и эк-
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спертов весьма неоднозначное и со временем существенно изменяется.
Здесь же следует подчеркнуть, что основной необходимой предпосылкой создания условий для повышения конкурентоспособности российской экономики следует считать безусловное отстаивание соответствующими государственными институтами национальных интересов, прежде всего в области геополитики (внешней безопасности), и обеспечение социальной стабильности, особенно в части бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Стратегическая компонента
конкурентоспособности на
разных уровнях управления
На каждом уровне организации национальной экономики можно условно выделить три группы конкурентных преимуществ и соответствующую стратегическую
компоненту:
n
на микроуровне – это качество, цена
и стратегия более тесного взаимодействия
с потребителями производимых товаров
(продукции и услуг);
n
на мезоуровне – это совокупность
традиционных ресурсных, операционных и
стратегических преимуществ с выделением последних в качестве все более важных
по мере укрупнения и усложнения организационно-технических и финансовых факторов формирования и развития фирм и их
различных объединений; основа стратегии
– «быть непохожим» (М. Портер);
n
на макроуровне – все факторы, формирующие конкурентоспособность на первых двух уровнях, с включением в стратегический блок геополитической и социальной компонент и приданием особого значения экономической безопасности.

Стратегия повышения конкурентоспособности в условиях
глобализации
Различают три вида глобализации мировой экономики:
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l
глобализация как объективная мировая тенденция интернационализации хозяйственной жизни, принимающая в современных условиях распространения информационных и финансовых технологий качественно новые формы;
l
глобализация как концепция развития мировой экономики, понимаемая как
совокупность национальных хозяйств,
стремящихся к оптимизации использования мировых ресурсов и решению назревших проблем, недоступных отдельным
странам или даже группам стран;
l
глобализация как специфический
международный проект, реализующий интересы отдельных участников международной конкурентной борьбы.
Не вдаваясь в подробности этой проблемы [1], можно сформулировать следующее
определение: в современном виде глобализация – это процесс создания и использования конкурентных преимуществ, основанный на новых формах транснационализации экономической деятельности путем подавления национальных социокультурных стереотипов поведения конкурентов, с использованием новейших информационных и финансовых технологий, а также новых форм международной производственной, политико-правовой и организационно-экономической деятельности.
В этих условиях перед Россией, если она
хочет остаться полноценным субъектом конкурентной борьбы в глобальной экономике,
стоит задача выработки своей собственной
конкурентной стратегии, главный императив
которой – формулирование ее позиций,
прежде всего по отношению к самой себе.
Основными направлениями глобального позиционирования России в связи с решением
этой задачи представляются следующие:
l
стратегия повышения экономической безопасности страны в условиях глобализации как фундамент реализации ее
конкурентных преимуществ;
l
разработка стратегии обеспечения
инвестиционной независимости и финансовой самостоятельности;
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l
стратегия формирования Россией
гипермакроконкурентоспособного экономического пространства (региональный и
международный аспекты).

Роль науки и высшей школы
в формировании и развитии
стратегии повышения конкурентоспособности российской
экономики
Сегодня уже вполне ясно, что все изложенные задачи могут быть успешно решены только в том случае, если они будут
осознаны научным сообществом, и прежде всего той его частью, которая связана с
подготовкой молодых специалистов в сфере экономики, финансов, промышленности, социального развития и геополитики.
Только освоив науку формирования и управления стратегическими преимуществами в конкурентной борьбе, ведущейся
по всему конкурентному полю, но прежде
всего на макроуровне, можно вырастить
совершенно необходимый для решения такой задачи корпус национальных политических и экономических лидеров, в том
числе и лидеров национального бизнеса.
По большому счету это должно быть од-

И. КУРАМШИН, профессор
А. ХАМИТОВА, доцент
В. ИВАНОВ, профессор
Казанский государственный
технологический университет

В

ним из главных направлений развития российской высшей школы. Именно под таким
углом зрения следовало бы формировать и
всю систему, прежде всего гуманитарного
образования.
Только ориентация самой высшей школы на неизбежную победу в глобальной конкурентной борьбе может создать психологический климат для выращивания молодых
специалистов, способных к продуманным
активным действиям в нужном для страны и
ее бизнеса направлении, только таким образом лидеры российского бизнеса могут
добиться желаемых результатов.
Для этого необходимо также постоянное совершенствование как методологии
конкурентного стратегического развития,
так и форм и методов творческого применения этой методологии в практике российских вузов.
Литература
1. Гельвановский М.И. Конкурентоспособность национальной экономики и глобализация: что нас ждет в XXI веке? // Вопросы экономики переходного периода. –
2005. – №8.

Ïðîåêòèðîâàíèå
íåïðåðûâíîé
îáùåõèìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
â óíèâåðñèòåòñêîì
êîìïëåêñå

озникновение системы непрерывной
общехимической подготовки в нашем
вузе можно отнести к 1968 г., когда решением министерства Казанскому химико-технологическому институту (КХТИ) было поручено организовать факультет повышения
квалификации преподавателей общей химии вузов страны.
В 1987 г. на базе кафедры неорганичес-

кой химии КХТИ был создан так называемый «школьный факультет», в состав которого входили классы с углубленным изучением химии.
Структура системы непрерывной общехимической подготовки к концу 80-х годов была
представлена следующей схемой (рис. 1).
С начала 90-х годов начинается этап
экспериментальной модели технологичес-
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идею непрерывного
профессионального развития личноêëàññû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì õèìèè
сти.
При этом переÂÓÇ
ход с одного этапа
профессиональÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ного образования
(òåõíîëîã, ìåõàíèê)
на другой не рассматривается как
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
простая «стыковÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ка» образовательных программ.
ïðåïîäàâàòåëü
ïðåïîäàâàòåëü
Данный процесс
Ó×ÈÒÅËÜ
ññóç
âóçà
должен соответствовать принципу
преемственности,
который рассматРис. 1. Система непрерывной общехимической подготовки в 1987 г. ривается и как
принцип органикого образования, объективно обуслов- зации всего образовательного процесса,
ленный:
и как принцип, обеспечивающий развитие
l
необходимостью разработки кон- общехимического знания. Преемственцепции непрерывного образования;
ность общехимической подготовки наl
принятием новой концепции есте- правлена на разрешение ряда противорественно-научного образования;
чий между довузовской и вузовской подl
переходом к 12-летней школе и диф- готовкой, относящихся к целям подгоференциацией обучения химии в старшей товки, содержанию образования, методам
школе;
и средствам обучения, организационным
l
появлением университетских комп- формам обучения.
лексов.
Деятельностный подход к общехимиПереход на многоуровневую систему ческой подготовке предполагает построеподготовки (бакалавр – специалист – ма- ние модели специалиста, отражающей согистр), создание Казанского химико- вокупность профессиональных задач, котехнологического колледжа на базе со- торые должен уметь решать специалист –
ответствующего техникума, появление выпускник вуза.
специальностей «гуманитарной» направВ основу построения модели специалиленности, планируемая профилизация ста положена дифференциация обучения в
старшей школы существенно изменили химико-технологическом вузе по двум проструктуру системы непрерывной обще- филям: технологи и механики.
химической подготовки в вузе. Она моОна создавалась на основе анализа кважет быть представлена следующей схе- лификационных характеристик инженеров
мой (рис. 2 ).
и анкетирования специалистов, работаюУниверситетский комплекс охватывает щих на предприятиях Республики Татарвсе уровни профессионального образования стан. В табл. 1 представлен ее сокращени уровень довузовской допрофессиональ- ный вариант.
ной подготовки, а потому является самой
Разработанные модели деятельности
эффективной структурой, реализующей инженера-технолога и инженера-механика
ØÊÎËÀ
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øêîëà è ññóç

ãóìàíèòàðíûé
ïðîôèëü

áàçîâîå
ñðåäíåå
îáðàçîâàíèå

åñòåñòâåííî-íàó÷íûé
ïðîôèëü

ÂÓÇ
ÌÅÕÀÍÈÊÈ
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÈÈ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

ÁÀÊÀËÀÂÐ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÌÀÃÈÑÒÐ

ÀÑÏÈÐÀÍÒ

Ó×ÈÒÅËÜ

ÈÍÆÅÍÅÐ

ÄÎÊÒÎÐÀÍÒ

Рис. 2. Система непрерывной общехимической подготовки в университетском
комплексе технологического вуза
являются основой моделей профессиональной подготовки специалистов.

Далее в модели профессиональной подготовки инженера-технолога выделялись
Òàáëèöà 1

Ìîäåëè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòà-âûïóñêíèêà
Êðèòåðèé
Öåëü
äåÿòåëüíîñòè
Îáúåêò
äåÿòåëüíîñòè
Ïðåäìåò
äåÿòåëüíîñòè

Îñíîâíûå
çàäà÷è

Èíæåíåð-òåõíîëîã
Ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå óñëîâèé ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà

Èíæåíåð-ìåõàíèê
Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé è íàäåæíîé ðàáîòû âñåõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ

Õèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî

Òåõíèêà

Õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ

Îáîðóäîâàíèå

- Àíàëèç è êîíòðîëü ñóùåñòâóþùåãî
õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà;
- âûÿâëåíèå ðåçåðâîâ ñóùåñòâóþùåãî
ïðîèçâîäñòâà è åãî ìîäåðíèçàöèÿ;
- àíàëèç ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ;
- âíåäðåíèå íîâûõ õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

- Àíàëèç è êîíòðîëü ñóùåñòâóþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ, óñëîâèé åãî ðàáîòû;
- ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ ñïîñîáîâ ðåìîíòà óçëîâ è îáîðóäîâàíèÿ;
- ïðèåì, óñòàíîâêà, îñìîòð, ðåìîíò,
çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ

Для этого осуществлен перевод основных задач, видов деятельности, способов и
средств, с помощью которых специалист решает профессиональные задачи и реализует
функции, в систему действий (табл. 2).

виды деятельности, непосредственно связанные с общехимической подготовкой, исходя из того, что предметом деятельности
инженера-технолога является химико-технологический процесс.

Обсуждаем проблему
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Òàáëèöà 2
Ñèñòåìà äåéñòâèé ïî âûïîëíåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòà
Âèäû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿÑïåöèàëèñò
Ñèñòåìà äåéñòâèé
òåëüíîñòè
Âûïîëíåíèå âñåõ ôîðì è âèäîâ êîíòðîëÿ çà
êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè, ðàñõîäîì ñûðüÿ, ìàòåÀíàëèç è êîíòðîëü ñóùåñòðèàëîâ, òîïëèâà, ýëåêòðîýíåðãèè, ñîáëþäåâóþùåãî õèìè÷åñêîãî ïðîèç- íèåì òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû, ñòàíäàðâîäñòâà
òîâ è òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîãëàñîâàíèå
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
Àíàëèç òèïîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
Âûÿâëåíèå ðåçåðâîâ ñóùåñòñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñÈíæåíåðâóþùåãî ïðîèçâîäñòâà è åãî
ñîâ è îáîðóäîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ;
òåõíîëîã
ìîäåðíèçàöèÿ
ïàòåíòíûå èññëåäîâàíèÿ
Èññëåäîâàíèå ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, òåõíîëîãè÷åÀíàëèç ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ñêèõ
ïðîöåññîâ;
ïðîåêòèðîâàíèå
è
õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è
ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå
âíåäðåíèå íîâûõ õèìèêî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îáîðóäîâàíèÿ,
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ïëàíà ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, ðàáî÷èõ
ìåñò, ìàðøðóòà ïðîõîæäåíèÿ ïðîäóêöèè
Àíàëèç è êîíòðîëü ñóùåñò- Àíàëèç è êîíòðîëü óñëîâèé ðàáîòû, ïðî÷íîâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, óñ- ñòè óçëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, âûÿâëåíèå îïòèëîâèé åãî ðàáîòû
ìàëüíûõ óñëîâèé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ
Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ïðî- Àíàëèçó ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ ðåìîíòà óçÈíæåíåðãðåññèâíûõ ñïîñîáîâ ðå- ëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ðåàëèçàöèÿ ðåìîíòà, ìîìåõàíèê
ìîíòà óçëîâ è îáîðóäîâàíèÿ
äåðíèçàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Îðãàíèçàöèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, ñîñòàâëåíèå
Ïðèåì, óñòàíîâêà, îñìîòð,
ñîîòâåòñòâóþùåé
äîêóìåíòàöèè, ìîíòàæ, ðåðåìîíò, çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ
ãóëèðîâêà è íàëàäêà îáîðóäîâàíèÿ

Далее осуществлялось проектирование
поэтапной системы целей, отражающих
конечные результаты общехимической
подготовки каждого уровня, подчиненных

общей цели – подготовке специалиста – и
проводимых на единой методологической
основе (табл. 3). Главная цель системы непрерывной общехимической подготовки –
Òàáëèöà 3

Ñèñòåìà öåëåé íåïðåðûâíîé îáùåõèìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
Ïðîôèëüíàÿ øêîëà
Ññóç
Êîëëåäæ
Óíèâåðñèòåò
Óðîâåíü ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè

Öåëü îáùåõèìè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îáùåõèìè÷åñêèõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ,
îðèåíòèðîâàííîé
íà
èíäèâèäóàëèçàöèþ
è
ñïåöèàëèçàöèþ îáó÷àåìûõ
Ôîðìèðîâàíèå îáùåõèìè÷åñêèõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ êàê
ýëåìåíòà îáùåé êóëüòóðû è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëèçàöèåé
îáó÷àåìûõ
Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îáùåõèìè÷åñêèõ çíàíèé êàê îñíîâû
ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé
Îáùåõèìè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ, ñïîñîáíûõ óñïåøíî
ðåøàòü ïðîôåññèîíàëüíûå çàäà÷è è ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî
Óãëóáëåííàÿ îáùåõèìè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñïåöèàëüíîñòüþ èëè ïðè åå ñìåíå
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подготовка специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи и
совершенствовать свое профессиональное
мастерство.
С середины 90-х годов, как отмечалось
выше, вуз переходит на систему многоуровневой подготовки (бакалавр – специалист
– магистр). Для определения содержания
и структуры общехимической подготовки
магистров также строилась модель профессиональной деятельности, затем модель
профессиональной подготовки по научному и педагогическому направлениям.
Построенная иерархия целей представлена следующей схемой (рис. 3).

øêîëà

стоящее время все уровни профессионального образования находятся в состоянии
модернизации, что определяет два основных
направления исследований: определение содержания и структуры обучения каждого
уровня, изучение содержания преемственной общехимической подготовки в рамках
отдельных моделей («школа – вуз», «колледж – вуз», «школа – колледж – вуз», «вуз
– послевузовское образование») непрерывного профессионального образования.
Рассмотрим преемственность в содержании обучения химии в рамках модели
«школа – вуз» и модели «колледж – вуз»
более подробно.

äîâóçîâñêàÿ ïîäãîòîâêà
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êîëëåäæ
öåëü
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Рис. 3. Проектирование иерархии целей общехимической подготовки
Как отмечалось выше, преемственность
непрерывной общехимической подготовки
означает и преемственность в содержании
обучения. Необходимо отметить, что в на-

На данном этапе такую структуру, как
колледж, отличают:
n
ступенчатая подготовка специалистов;

Обсуждаем проблему
n
стыковка образовательных программ
колледжа и вуза;
n
ускоренная подготовка специалистов на последующих ступенях обучения.
Дифференциация образования на уровне колледжа рассматривалась исходя из
того, что он представляет собой техникум
повышенного типа. При этом выделяются
уровни обучения химии по аналогии с таковыми в профильной школе.
Первый уровень (начальное или базовое
общехимическое образование) должен быть
освоен в ссузах гуманитарного профиля, в
котором химия может быть отнесена к дисциплинам, формирующим общее развитие
обучаемого. Второй уровень может быть
реализован в техникумах, где химия непосредственно связана с формированием основ
будущей специальности. Третий уровень –
в техникумах, где химия рассматривается в
качестве основы будущей специальности.
Программы по химии для ссуза, отражающие второй и третий уровни дифференциации, разрабатывались в конце 80-х
– начале 90-х годов коллективом под руководством И.Я. Курамшина. Основные положения в разработанных программах остаются актуальными и в настоящее время.
Отбор содержания для курса химии осуществлялся в соответствии с: 1) системой
научных знаний о веществе и химическом

Ю. КИРИЛЛИНА, доцент
Московский государственный
университет приборостроения
и информатики

П

роблема качества образования, как
известно, комплексная. В докладе,
подготовленном Аналитическим центром
«Эксперт», перечислены факторы, препятствующие качественной подготовке выпускников в соответствии с требованиями работодателей. К ним отнесены следующие:
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процессе; 2) межпредметными связями химии с дисциплинами специального цикла;
3) деятельностным подходом; 4) политехнической функцией химического знания.
Подсистемы «колледж» и «вуз» являются структурно связанными: после окончания колледжа предполагается возможность продолжения обучения на старших
курсах вуза. Поскольку общая химия изучается в технологическом вузе на первом
курсе и составляет основу специальных дисциплин, курс химии в колледже должен соответствовать трем основным положениям:
1) сохранять базовый компонент общего среднего образования;
2) составлять основу материаловедческих и специальных дисциплин в соответствии со специализацией колледжа;
3) выступать базой для специальных
дисциплин в соответствии со специализацией вуза.
Преемственность непрерывной общехимической подготовки предполагает выделение общих требований к процессу обучения на различных уровнях профессиональной подготовки. Исходными требованиями выступают такие дидактические принципы, как систематичность, системность,
регионализация, профессиональная направленность, интеграция, дифференциация и индивидуализация, наглядность.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
êàê êîìïëåêñíàÿ
ïðîáëåìà
n
«состояние преподавательского корпуса – недостаток у преподавателей современных практических знаний и опыта, слабый приток молодых кадров, оторванность
преподавания от современного бизнеса;
n
недостаточная коммуникация между работодателями и вузами в отношении
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конкретных потребностей работодателей
и/или неспособность работодателей внятно сформулировать свои требования;
n
устаревшие, не соответствующие современным потребностям бизнеса образовательные стандарты и учебные программы;
n
недостаточный объем проектно-исследовательской работы студентов и неэффективность производственных практик;
n
отсутствие целенаправленной деятельности по формированию у студентов
навыков командной работы и коммуникативных навыков, которые, как считают в
большинстве вузов, должны сложиться в
рамках форм общественной работы;
n
неоднородный и зачастую низкий
уровень контроля за качеством подготовки выпускников со стороны вузов;
n
недостаточная информация вузов о
карьерном пути выпускников;
n
отсутствие внятных прогнозов потребностей рынка труда в молодых специалистах» [1].
Указанные факторы тесно взаимосвязаны, и кардинально изменить ситуацию
можно только при целенаправленных усилиях всех заинтересованных сторон: вузов,
работодателей и соответствующих органов
власти.
Однако хотелось бы заострить внимание на двух факторах, которые были выявлены в исследовании:
1) недостаточный объем проектноисследовательских работ студентов;
2) отсутствие форм и видов работ,
кроме общественных, которые способствовали бы обучению студента работе
в команде.
Оба эти фактора находятся в компетенции высшей школы. И связано это с тем,
что работы, осуществляемые студентом в
процессе обучения, регламентированы государственным образовательным стандартом. Среди всего перечня выполняемых студентом работ можно выделить три:
q учебно-исследовательская работа,
представляемая в основном в виде рефера-

тов, докладов на семинарах, контрольных
работ на заданную тему, результатов лабораторных и учебных практик;
q проектно-исследовательская работа в форме курсовых работ и проектов,
результатов производственных и преддипломных практик, не обладающих научной
новизной дипломных проектов (квалификационных работ);
q научно-исследовательская работа
в форме дипломного проекта или магистерской диссертации.
Как известно, научные работы должны
содержать в себе новые результаты, являющиеся следствием исследований, и характеризоваться объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.
Очевидно, что далеко не каждый дипломный проект и тем более курсовая работа
могут рассматриваться как научно-исследовательская работа в этом смысле. Впрочем, наверное, и не стоит стремиться к достижению научной новизны в работах всех
студентов. Ведь система высшего образования, по сути, сориентирована на подготовку двух категорий выпускников: будущих специалистов-практиков и будущих
ученых. Однако и тем и другим требуется
умение работать с информацией, в первую
очередь с той, которая предоставляется
Интернетом.
Информационные ресурсы Интернета,
к сожалению, зачастую оказываются источником плагиата студенческих работ. Так,
в группе наших студентов 1-го курса из 57
человек 15 студентов (26,3%) представили
на проверку рефераты по дисциплине «История экономических учений», которые
были взяты ими с интернет-сайтов. При
изменении преподавателем темы реферата
из этих 15 студентов 5 человек вновь пошли по проторенному пути.
По проектно-исследовательским работам ситуация во многом аналогична, хотя
плагиат проявляется в меньшей степени.
Курсовые работы, состоящие из теоретической и практической частей, подвержены двум основным «болезням»:

Обсуждаем проблему
1) плагиат от первой до последней буквы кроме титульного листа;
2) абсолютное неумение студентов работать с разными источниками информации, которое выражается в отсутствии единого стиля изложения представляемого
материла.
В результате получается, что даже если
лекционные и практические занятия были
проведены преподавателями на высоком
уровне и студент все же знания получил,
отсутствие умений самостоятельной работы с информацией приводит к нареканиям
со стороны работодателей на качество подготовки выпускников вуза.
Решить данную проблему силами одной
только высшей школы сложно, необходимо на уровне общеобразовательных школ,
начальных и средних профессиональных
учебных заведений обучать учащихся навыкам исследовательской работы, с тем чтобы
на более высоком уровне лишь развивать их.
Поставленная проблема важна еще и в
другом аспекте: самостоятельная работа
студентов в основном носит индивидуальный характер; «работа в команде» органично присуща научным кружкам, но в них
обычно задействовано небольшое количество студентов.
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Необходимо расширение таких форм
работы, которые позволят разбить группу
студентов на небольшие команды (3–7 человек), поставить перед ними конкретную
задачу, которую можно решить только совместными усилиями. К таким формам работы можно отнести тренинги и деловые
игры. Преподаватель получает возможность глубже узнать способности студентов, а студенты – научиться работать не
индивидуально, а в коллективе [2].
Что же касается проектно-исследовательских работ по темам, которые готовы
предложить работодатели, то их можно
адаптировать для использования в курсовых работах и проектах. Только готовы ли
работодатели ждать больше месяца, чтобы
получить готовый проект (ведь у студентов кроме этого проекта существует учебная нагрузка по другим дисциплинам)?
Литература
1. Вузы и работодатели о выпускниках и реформе высшей школы. Доклад Аналитического центра «Эксперт» (Рук. проекта
А. Шмаров). – М., 2005.
2. Жураковский В., Сазонова З. «Работа в команде» как педагогический принцип // Высшее образование в России. – 2005. – № 8.

«ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
Журнал «Эпистемология и философия науки» – периодический
печатный орган Института философии РАН.
Цель журнала – совершенствование исследовательской работы в
области эпистемологии и философии науки, а также ряда смежных специальностей – логики, истории и психологии науки, социологии научного знания, когнитивных наук, социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих науку и познавательный процесс в целом.
Адрес редакции: 119842 Москва, Волхонка 14, Институт философии РАН. Телефон: (495) 2039393. Факс: (095) 4255758. Электронная
почта: journal@iph.ras.ru
С 2005 г. журнал выходит ежеквартально.
Более подробную информацию см. на сайтах: http://www.iph.ras.ru/
~journal/, http://www.iph.ras.ru/~epistem/, http://www.philosophy.ru.
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Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет – старейший и крупнейший вуз России в области инженерно-экономического образования. В 2006 г. ИНЖЭКОН празднует свое 100-летие. В состав университета входят 15 филиалов, 10 факультетов, 39 кафедр. Здесь обучаются более
25000 студентов из России, стран ближнего зарубежья, а также Азии, Африки,
Европы и Латинской Америки.
Студенты получают престижное образование в области экономики, юриспруденции, финансов, менеджмента, туризма и гостиничного хозяйства, государственного и муниципального управления, социологии и информационных технологий. В университете реализуются образовательные программы высшего многоуровневого (бакалавр, специалист, магистр), послевузовского (аспирантура и докторантура) и дополнительного профессионального образования.
ИНЖЭКОН сегодня – это:
l
Институт фундаментальных и прикладных исследований в технике, экономике, менеджменте;
l
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров;
l
Центр довузовской подготовки;
l
Институт открытого образования и информационных технологий;
l
6 колледжей, экономический лицей, 32 подшефные школы.
Выпускники вуза работают на крупнейших предприятиях, в компаниях, в коммерческих фирмах и банках Северо-Западного региона, по всей России и за рубежом.
«Жизнь в России постоянно меняется. Но и в ней есть вечные ценности. Одна из
них – образование. Частные курсы, с которых начался наш университет, были востребованы бурно развивавшейся российской экономикой на рубеже XIX – XX вв.
Столетие спустя спрос на грамотных экономистов еще больше, и с годами он будет
только возрастать. Понимая это, мы стараемся сочетать традиционность и современные методы обучения. Предметы, которые штудировали еще воспитанники
Побединского, дополняются научными дисциплинами третьего тысячелетия. Наша
задача – не отставать от перемен в отечественной экономике. Предсказывать их,
работать для них – в традициях коллектива университета, из стен которого вышли многие известные теоретики и практики реформ. Не случайно наш девиз: “Экономическое образование на благо России!”» – говорит ректор СПбГИЭУ, доктор
экономических наук, профессор Александр Иванович Михайлушкин.

Юбилей
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Ìû ñèëüíû íàøèìè
êîðíÿìè

А. МИХАЙЛУШКИН, профессор,
ректор

Концы лестницы, ведущей в будущее, упираются в прошлое.
В.Б. Шкловский

П

роходят годы, уходят люди, меняются взгляды на роль и значение образования, но остается неизменным призвание нашего вуза – подготовка специалистов высокого уровня для нашей страны,
для России.
Предыстория СПбГИЭУ начинается с
1887 г., когда были созданы Частные счетоводные курсы М.В. Побединского – престижное коммерческое заведение, отличавшееся высоким профессионализмом преподавания и практической направленностью
в подготовке специалистов. Годом основания нашего университета принято считать
1906-й, когда курсы М.В. Побединского
приобрели статус высшего учебного заведения и стали называться Санкт-Петербургскими высшими коммерческими курсами М.В. Побединского. В
1917 г. распоряжением министра торговли и промышленности Временного
правительства Высшие коммерческие
курсы М.В. Побединского были преобразованы в Торгово-промышленный
институт М.В. Побединского, однако
Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшие за ним катаклизмы привели к резкому сокращению набора студентов. В 1918 г. Торгово-промышленный институт был национализирован
и передан в ведение Народного комиссариата просвещения, а в 1919/1920
учебном году его самостоятельная деятельность была прекращена. В 1919
г. советское правительство выпустило
Декрет о преобразовании петроградских высших учебных заведений. Вместе с Практической восточной академи-

ей, Курсами международного товарообмена Торгово-промышленный институт вошел в состав Ленинградского института народного хозяйства им. Ф. Энгельса (ЛИНХ)
в качестве промышленного цикла (кафедры) административно-финансового отдела
(факультета). В ЛИНХе была разработана
новая учебная программа для обучения студентов на 12 отделениях экономического
профиля.
В октябре 1925 г. по предложению группы учащихся перед руководством вуза был
поставлен вопрос о создании на базе административно-промышленного цикла нового промышленного отделения. 12 января
1926 г. в ЛИНХе официально было созда-
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Юбилей
но самостоятельное промышленное отделение, первые лекции начались 25 января
1926 г.
Его выпускники стали первыми инженерами-экономистами в нашей стране. В
1930 г. промышленное отделение ЛИНХа
было преобразовано в Ленинградский инженерно-экономический
институт
(ЛИЭИ). К середине 30-х годов ЛИЭИ
превратился в своего рода инженерноэкономический комбинат, в котором были
представлены все основные звенья подготовки экономических кадров: факультеты
дневной, вечерней и заочной форм обучения, экстернат, аспирантура, НИС, курсы повышения квалификации промышленных инструкторов инженерно-экономического профиля, курсы техников, рабфак
и заочные курсы. С 30-х гг. до второй половины 80-х гг. ХХ в. вуз развивался в рамках стабильной системы советского высшего образования.
В эпоху коренных преобразований во
всех сферах жизни общества ЛИЭИ
им.Пальмиро Тольятти был кардинальным образом реформирован. В декабре
1992 г. вуз был переименован в Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, а 19 июля
2000 г. получил более высокий статус –
Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
(см. рисунок).
Мы трепетно относимся к своей истории. Профессорско-преподавательский
состав, администрация и студенты в течение многих лет по крупицам собирают факты об истории родного университета. Восстановлена историческая галерея ректоров
университета. Только за последние три года
выпущены три монографии, посвященные
истории нашего вуза, краткий исторический очерк, сборники: «Бойцы вспоминают»,
«Поклонимся великим тем годам», «Биографический сборник».
Мы гордимся своей историей!

***
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Последующий день – ученик предыдущего дня.
Сир Публилий

Черпая силы в наших истоках, мы создали высшее учебное заведение, которое
является одним из ведущих экономических
вузов страны.
Сегодня здесь осуществляется подготовка специалистов по 6 направлениям (гуманитарные науки, социальные науки, экономика и управление, сфера обслуживания,
автоматика и управление, информатика и
вычислительная техника) на 10 факультетах по 29 специальностям. На различных
формах обучения, включая филиалы, проходят подготовку более 25 тыс. студентов.
Их обучение обеспечивают более 1700 преподавателей, из которых 18% являются
докторами наук, 60% – кандидатами наук.
За последние пять лет в университете защищено 58 докторских и 478 кандидатских
диссертаций. За это же время опубликовано 53 наименования учебной, 174 – научной
и 168 – методической литературы общим
тиражом более 400 тыс. экземпляров.
В 90-е годы ИНЖЭКОН активно включился в процесс модернизации высшего
профессионального образования: созданы
новые факультеты (туризма и гостиничного хозяйства, предпринимательства и финансов, гуманитарный, права и экономической безопасности), открыты направления
бакалаврской и магистерской подготовки,
новые специальности, в том числе: «Экономика и управление в образовании», «Экономика и управление в здравоохранении»,
«Юриспруденция», «Связи с общественностью», «Социология» и др. В настоящее
время вуз участвует в программе реализации принципов Болонского процесса.
Университет ведет активную работу по
повышению качества образования студентов. Он является головным вузом Учебнометодического объединения по образованию в области производственного менеджмента. У нас действует Центр прогрессив-
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ных технологий обучения и Управление по
развитию качества образования.
ИНЖЭКОН активно развивает международные связи с 40 университетами из 30
стран мира, на основе договоров осуществляет обмен студентов для включенного обучения в европейских университетах; в его
стенах обучаются 450 граждан иностранных государств.
СПбГИЭУ является крупным научным
центром, ведущим фундаментальные и прикладные научные исследования по 9 отраслям наук. За последние пять лет объем научно-исследовательских работ был выполнен на сумму более 124 млн. руб., реализовано более 180 проектов научно-исследовательских работ. Важными для г. СанктПетербурга и региона проектами стали:
«Разработка концепции устойчивого развития жилищного фонда Санкт-Петербурга», «Разработка концепции и программы
развития малого предпринимательства в
административных районах Санкт-Петербурга», «Разработка профессиональных
стандартов для рабочих и служащих приоритетных отраслей экономики Санкт-Петербурга за счет бюджета в 2006 году».
Библиотека университета представляет
собой компьютеризированный комплекс.
Её фонд насчитывает более 700 тыс. экземпляров. Каталог подписки периодических
изданий на 2006 г. составил 198 изданий.
За 2005 г. на комплектование библиотечного фонда затрачено 6 млн. руб., в фонд
библиотеки получено 53073 экземпляров,
в том числе более 30 тыс. книг, около 18 тыс.
методических указаний. В учебных корпусах университета работают четыре читальных зала, фонды которых составляют около 150 тыс. экземпляров. В 2004–2005 гг.
библиотекой приобретено более 150 наименований электронных изданий: энциклопедия, учебные пособия, нормативно-техническая документация. Полный электронный ресурс библиотеки составляет более
200 000 документов.
Образовательный процесс осуществляется с использованием современных инфор-

мационных технологий. Используется более 1200 компьютеров, объединенных в
локальную сеть, связывающую все учебные
корпуса и имеющую открытый доступ в
Интернет. В каждом учебном корпусе имеются залы видеоконференций, в которых
осуществляется дистанционное обучение
студентов ряда филиалов.
Университет имеет пять студенческих
общежитий, учебную гостиницу на 120
мест, в которой проходят обучение студенты специальности «Туризм и гостиничное
хозяйство», четыре студенческие столовые, два спортивных комплекса, два актовых зала. В каждом учебном корпусе и общежитиях выделены площади для организации досуга и проведения воспитательной
работы со студентами.
Для любого вуза наличие корпоративной культуры – это показатель статуса. В
ИНЖЭКОНе значительное внимание уделяется созданию особой общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. Большое место в этом
занимает работа по формированию единого информационного пространства. Создана видеостудия «ИНЖЭКОН», которая
производит документальные фильмы о
жизни университета, открыт музей истории университета, издаются университетская газета «Марата, 27», журнал «Вестник ИНЖЭКОНа». Постоянно действуют
несколько молодежных организаций.
Созданный механизм воспитательной
деятельности помог нам в реализации на
практике чрезвычайно трудной программы
«Помощь детям Беслана». Наш вуз стал
единственным, который добровольно взял
на себя с 2004 г. обязательство принять в
университетское сообщество детей, пострадавших в результате террористического
акта 1–3 сентября 2004 г. В 2004/2005 учебном году в нашей базовой школе обучались
34 школьника 11-го класса средней школы
№ 1 г. Беслана, большинство из них стали
студентами. В конце 2005 г. приехала вторая группа школьников – 27 человек, 25 из
них стали студентами университета.

Юбилей
У нас есть собственная символика:
эмблема, флаг, гимн.
В 2003 г. Ученым советом утвержден
герб и Академический знак выпускника университета. К
100-летию вуза изготовлены юбилейная медаль и юбилейный знак. Прошел первый съезд
выпускников, в котором приняли участие более 800 человек начиная с выпуска 1951 г. Летом
2006 г. в честь юбилея ИНЖЭКОНа наши выпускники совершили восхождение на Эльбрус (5642 м). В
составе группы были: Мария Алифанова
(выпускница 2003 г.), Лучший выпускник
университета 2002 г., председатель профкома студентов Андрей Карпунин и Лучший выпускник университета 2006 г. Владимир Сергунин. На высочайшей вершине
Кавказа и Европы был поднят наш флаг.
В главном учебном корпусе создана галерея портретов руководителей университета и замечательных деятелей науки, преподававших и преподающих в ИНЖЭКОНе, Доска почета лучших выпускников
университета, доска «Меценаты университета»; ежегодно пополняется галерея портретов почетных докторов университета.
ИНЖЭКОН гордится своими выпускниками и со многими из них поддерживает
связь. Среди наших выпускников – председатель правления РАО «ЕЭС России»
А.Б. Чубайс, генеральный директор холдинга «Северсталь-групп» А.А. Мордашов,
председатель совета директоров ОАО
«ЛОМО» А.С. Кобицкий. В целях сохранения преемственной связи поколений создана галерея портретов самых выдающихся
выпускников.
Мы гордимся своим университетом!
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***
Чтобы ценить свое настоящее, надо
хорошо представлять свое будущее.
Михаил Генин

Мы дорожим нашим будущим, поэтому активно работаем над реформированием университета, основываясь на концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг.
Мы понимаем, что перспективы университета определяются степенью интеграции
нашего вуза в мировое и европейское образовательное пространство. С этой целью
мы успешно реализуем многоступенчатую
подготовку по различным направлениям,
активно внедряем в практику подготовки
включенное обучение, работаем над созданием сопоставимых единиц оценки знаний
студентов и трудозатрат на их обучение.
Мы активно формируем и совершенствуем систему качества подготовки наших
выпускников. Одним из основных направлений на этом пути является осуществление новой парадигмы, заключающейся в
коренном изменении содержания и технологий подготовки студентов.
Мы видим будущее нашего вуза в ин-
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теграции образовательной и научной деятельности.
Наш университет
сейчас активно сотрудничает в этой
области с Минобрнауки и правительством СанктПетербурга. Мы и
впредь будем активно совершенствовать это направление.
Мы стремимся
к установлению
деловых отношений с работодателями и органами занятости. Они формируются на базе двусторонних и многосторонних договоров о творческом сотрудничестве.
Мы ставим себе серьезные задачи в деле
воспитания наших студентов, в формирова-

А. ФЕДОРКОВ, профессор,
проректор по учебнометодической работе

С

анкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет является важным учебно-методическим
центром России. На его базе уже более 15
лет действует Учебно-методическое объединение (УМО) по образованию в области
производственного менеджмента, которое
объединяет в настоящее время более 600
вузов России и стран СНГ, готовящих специалистов для предприятий в области экономики и управления. В настоящее время за
УМО закреплена многоотраслевая специальность 080502 «Экономика и управление

нии их корпоративной культуры, стремимся
к развитию студенческого самоуправления.
Отмечая 100-летний юбилей, мы
строим планы и уверенно смотрим в
будущее!

Âî ãëàâå èíæåíåðíîýêîíîìè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè
на предприятии (по отраслям)» и организационно-управленческая подготовка специалистов по техническим специальностям на
едином образовательном пространстве нашей страны.
Деятельностью УМО по образованию в
области производственного менеджмента
руководит ректор ИНЖЭКОНа, доктор
экономических наук, профессор Александр Иванович Михайлушкин. Он является председателем совета УМО и его президиума.
Роль УМО как крупнейшего государ-

Юбилей
ственно-общественного объединения Министерства образования и науки Российской
Федерации чрезвычайно высока. В его компетенцию входит разработка предложений
по проектам Перечня направлений подготовки (специальностей), содержанию ГОС
ВПО, совершенствованию профессиональных образовательных программ, а также
проведение исследований в области теории
и практики высшего образования, интеграции учебного процесса и реального производства, сравнительного анализа технологий высшего профессионального образования в России и зарубежных странах и другие научно-методические вопросы.
В настоящее время продолжается реформа российского образования. Болонский процесс определяет основные направления развития высшего образования на
ближайшее десятилетие. Основная задача
данного процесса – создание к 2010 г. единого европейского образовательного пространства для содействия мобильности студентов и предоставление им возможности
продолжать обучение в любом из вузов
Европы, а также решение проблем их последующего трудоустройства. Роль УМО в
реализации задач Болонского процесса несомненна.
Для обеспечения организационной и методической деятельности УМО работает
межвузовский отдел развития инженерноэкономического образования – структурное
подразделение ИНЖЭКОНа. Начальником
отдела является ученый секретарь президиума УМО доцент Л.П. Горобцова.
Большой вклад в работу УМО внесли
авторитетные ученые: А.Д. Бренц, В.В. Бузырев, Б.М. Генкин, В.С. Кабаков, В.А. Козловский, Г.А. Краюхин, Э.С. Минаев, А.И.
Михайлушкин, А.В. Проскуряков, Т.Г. Садовская, И.А. Садчиков, С.А. Саркисян,
М.П. Синицын, Ю.М. Солдак, Н.М. Сутырин, О.Г. Туровец, А.А. Федотов.
В своей деятельности УМО тесно сотрудничает с соответствующими департаментами и службами Министерства образования и науки РФ, с Координационным
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советом УМО, Исследовательским центром
проблем качества подготовки специалистов, учебно-методическими объединениями на базе Государственного университета
управления, Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации,
Российской экономической академии, Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и Санкт-Петербургского государственного технического
университета, с Российским научно-производственным объединением «Росучприбор», Ассоциацией организаторов производства, Российским союзом промышленников и предпринимателей, региональными учебно-методическими центрами, университетами, академиями за рубежом,
близкими по профилю подготовки специалистов.
Таким образом, УМО по образованию в
области производственного менеджмента
является государственно-общественной
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организацией преподавателей, ученых вузов и специалистов народного хозяйства,
способствующей управлению высшим экономическим образованием на профессиональном уровне и реализующей государственную образовательную политику.
В состав нашего УМО входят государственные высшие учебные заведения Российской Федерации, негосударственные
вузы, имеющие государственную аккредитацию, а также еще не прошедшие государственную аккредитацию негосударственные вузы РФ, реализующие основные образовательные программы по специальности 080502 по различным отраслям и специализациям. В качестве ассоциированных
членов в состав УМО входят вузы Украины, Белоруссии, Таджикистана, а также
представители предприятий и организаций,
заинтересованных в совершенствовании
подготовки экономистов-менеджеров (инженеров-экономистов).
При участии вузовских ученых, активно работающих в УМО, были разработаны
ГОСы ВПО двух поколений, дополнения к
стандарту бакалавра менеджмента, примерные учебные планы и примерные программы, созданы авторские коллективы по
подготовке учебников и учебных пособий.
Многоотраслевая специальность, которую курирует УМО, оказалась в значительной степени востребована реальной экономической практикой России и других стран
СНГ. В связи с этим существенно активизировались процессы открытия этой специальности в российских вузах. При этом
члены совета и президиума УМО много внимания уделяют проблемам повышения качества учебно-методической работы, разработки новых учебников и учебных пособий, обучения и переподготовки преподавательских кадров из регионов в ведущих
вузах России.
В 2005/2006 учебном году специалисты
УМО провели экспертизу и дали квалифицированное заключение по 52 вузам, представившим документы на лицензирование
специальности 080502 «Экономика и уп-

равление на предприятии (по отраслям)», а
также рассмотрели 159 учебников и учебных пособий на предмет присвоения грифа
УМО и Минобрнауки РФ.
Ежегодно проводятся пленумы совета
и всероссийские семинары-совещания заведующих экономическими и управленческими кафедрами подведомственных вузов.
Так, 19–21 октября 2005 г. на базе
ИНЖЭКОНа состоялось совещание по
проблеме подготовки специалистов в области экономики и управления для предприятий и организаций в контексте европейских и мировых тенденций развития образования, в работе которого приняли участие представители 232 вузов Российской
Федерации.
УМО – активный участник научных и
научно-практических конференций по различным теоретическим и практическим проблемам высшей школы. В рамках УМО ежегодно проводится Международная студенческая олимпиада по менеджменту.
Благодаря тому, что учебно-методическое объединение работает на базе нашего
вуза, всем преподавателям предоставляется редкая возможность пользоваться накопленным в УМО опытом работы, принимать активное участие в разработке учебно-методических материалов, совместно
формируя высокопрофессиональную образовательную среду.
В настоящее время в Минобрнауки РФ
идет активная работа по формированию
нового Перечня направлений подготовки и
специальностей высшего профессионального образования, в который может не войти специальность 080502 – единственная
специальность в группе «Экономика и управление», обеспечивающая подготовку
экономических кадров для производства с
учетом глубоких знаний в области экономики и управления, техники, технологии и
организации производства соответствующих отраслей.
УМО по образованию в области производственного менеджмента, опираясь на
поддержку представителей региональных

Юбилей
объединений работодателей, Российского
чоюза промышленников и предпринимателей, научно-педагогической общественности, обратилось в Минобрнауки с предложением ввести новое направление подготовки – «Организация и управление производством» с присвоением квалификации
«бакалавр производственного менеджмента» и «магистр производственного менеджмента». В рамках этого направления предлагается сохранить подготовку специалистов по специальности «Экономика и управление на предприятии (по видам производственной деятельности)» и сохранением
квалификации «экономиста-менеджера» и
«инженера-экономиста».
УМО провело большую работу по созданию компетентностных моделей подго-

57

товки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов.
Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что под руководством ректора
А.И. Михайлушкина ведется постоянная
работа по повышению качества подготовки
специалистов для производства, накапливается опыт функционирования многоуровневой системы образования, повышается уровень учебно-методического обеспечения
учебного процесса. Сделан большой скачок
в укреплении авторитета вуза на российском и международном уровнях. ИНЖЭКОН воспринимают как надежного партнера, признают его достижения в ряде областей образовательной и научной деятельности, что открывает новые возможности для
использования инноваций.
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О. ГОНЧАРУК, профессор,
проректор по учебной работе
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заслуженные деятели науки Российской
Федерации, заслуженные и почетные работники высшего профессионального образования России, заслуженные экономисты.
Многие преподаватели награждены почетными грамотами Министерства образования
и науки РФ.
Только за последние пять лет 478 преподавателей защитили кандидатские диссертации, 58 – докторские диссертации. И
опытные, и молодые преподаватели активно участвуют в научных конференциях и
семинарах, в выполнении хоздоговорных и
госбюджетных научно-исследовательских
работ, публикуют статьи по широкой тематике, отражающей основные направления и результаты их научных исследований, что позволяет обеспечивать высокий
уровень преподавания дисциплин, т.е. реа-

НЖЭКОН – один из лидеров отечественного образования в сфере экономики и менеджмента. Будучи старейшим
экономическим вузом России, ИНЖЭКОН
устремлен в будущее, обеспечивая единство
опыта и профессионализма с постоянным
поиском и внедрением в учебный процесс
новых форм и методов обучения.
Подготовка специалистов по 29 специальностям осуществляется на десяти факультетах: гуманитарном; общего менеджмента; права и экономической безопасности; информационных систем в экономике;
предпринимательства и финансов; региональной экономики и управления; экономики и управления в машиностроении;
экономики и управления в химической промышленности и природопользования; экономики и управления на транспорте; туризма и гостиничного хозяйства.
Учебный процесс осуществляют 39 кафедр, каждая из которых имеет свою историю, свои достижения, свой стиль в обучении студентов, свои традиции. Подготовку студентов осуществляют более 1700
высококвалифицированных преподавателей, из которых 18% являются докторами
наук и профессорами, 60% имеют ученые
степени кандидата наук. На 26 выпускающих кафедрах сложились прочные связи с
работодателями, заключено более 200 договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями города и региона, что
позволяет обеспечить студентов местами
для прохождения всех видов практик, в том
числе преддипломной. С целью анализа путей совершенствования подготовки специалистов кафедрами университета на регулярной основе организуются встречи-семинары с ведущими специалистами и руководителями кадровых служб предприятий и
организаций.
Среди преподавателей университета –
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лизовать один из основополагающих принципов Болонской декларации – активное
использование результатов научных исследований в учебном процессе.
Кроме того, к участию в учебном процессе на постоянной основе привлекаются
известные специалисты-практики, которые
ведут занятия по дисциплинам специализаций, проводят открытые лекции и круглые столы по актуальным проблемам экономики и менеджмента. Среди них – вицегубернатор Ленинградской области, д.э.н.,
профессор Г.В. Двас, начальник Главного
управления ЦБ по Санкт-Петербургу,
д.э.н., профессор Н.А. Савинская, вицепрезидент холдинга «Парнас-М», Герой
России Ю.А. Щербаков и др.
В ИНЖЭКОНе много внимания уделяется постоянному повышению квалификации преподавателей как в рамках внутривузовской системы повышения квалификации, так и на краткосрочных семинарах в
других вузах, а также на предприятиях и в
организациях Санкт-Петербурга.
В университете разработана программа
повышения квалификации преподавателей
на период до 2010 г., на постоянной основе
действуют семинары повышения квалификации преподавателей в сфере использования информационных технологий, курсы
совершенствования знания английского
языка. Организован постоянно действующий семинар для молодых преподавателей
для вовлечения их в жизнь университета.
На базе факультета повышения квалификации преподавателей только за январьиюнь 2006 г. прошли повышение квалификации по краткосрочным программам и стажировку более 200 преподавателей вузов
России.
СПбГИЭУ отличает неизменно высокий
уровень востребованности выпускников.
Это обеспечивается не только квалификацией профессорско-преподавательского
состава, но и большой работой по повышению уровня инновационной составляющей
в организации учебного процесса. Кафедрами внедряются интенсивные формы и
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методы обучения, практические занятия
проводятся с применением пакетов прикладных программ, широко используется
практика проведения учебных занятий на
предприятиях и в организациях, создан
банк данных по формам и методам организации и контроля самостоятельной работы
студентов.
Важная роль в формировании у студентов практических навыков отводится деловым играм. Отметим, что первая деловая
игра в России была проведена именно в
ИНЖЭКОНе – еще в 1932 г. В университете создан банк данных деловых игр, который постоянно обновляется и совершенствуется. При этом итоговая деловая игра
является обязательной для студентов всех
специальностей очной формы обучения.
Признанием заслуг университета в сфере
развития деловых игр является проведение
ежегодной сессии Международной ассоциации по развитию активных методов обучения и деловых игр (ISAGA) в нашем вузе
в 2000 и в 2006 гг.
ИНЖЭКОН активно готовится к грядущим реформам, формируя новую парадигму организации учебного процесса, позволяющую реализовать инновационный
подход к обучению на основе переноса акцента с традиционной пассивной формы
усвоения знаний на преимущественно активные формы и методы.
С учетом современных тенденций развития высшего образования и рекомендаций Министерства образования и науки РФ
в университете разработаны новые учебные
графики, предусматривающие 24 часа аудиторной нагрузки на младших курсах всех
специальностей и ее сокращение на старших курсах ведущих специальностей.
На факультетах права и экономической
безопасности, экономики и управления на
транспорте накоплен большой опыт по применению балльно-рейтинговой системы
оценки знаний студентов. В весеннем семестре 2005/2006 учебного года на всех кафедрах был проведен эксперимент по ее
использованию, позволивший выявить про-
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блемы и конкретизировать механизм поэтапного перехода к балльно-рейтинговой
системе оценки знаний по всем дисциплинам.
В университете осуществляется подготовка бакалавров по направлениям «Менеджмент (производственный)», «Юриспруденция», «Экономика», готовится выпуск
бакалавров по направлениям «Прикладная
информатика» и «Социология».
В обеспечении учебного процесса широко используются автоматизированные информационные технологии. Например, уже
три года расписание занятий разрабатывается с использованием автоматизированной
программы, размещается в Интернете и
доступно для студентов и преподавателей
в режиме реального времени со всеми текущими изменениями. Все компьютеры, а
их в университете более 1200, подключены к локальной сети и сети Интернет, что
позволяет преподавателям и студентам постоянно актуализировать преподаваемый и
изучаемый материал.
Из года в год увеличивается число дисциплин, преподавание которых ведется на
английском языке либо с его использованием с целью повышения уровня мобильности наших студентов и наделения выпускников дополнительными конкурентными преимуществами на рынке
труда, что особенно важно с
учетом планируемого вступления
России в ВТО.
Давнюю традицию
имеет
практика проведения тематических внутривузовских олимпиад, в
которых ежегодно принимают
участие до 30%
студентов. Визитной карточкой

СПбГИЭУ стала международная студенческая олимпиада «Менеджмент и Предпринимательство», которая проводится
ежегодно с 1996 г. Студенты ИНЖЭКОНа
участвуют во всероссийских и международных олимпиадах по информатике, математике, бухгалтерскому учету, финансам, менеджменту.
Одной из приоритетных задач в подготовке конкурентоспособного специалиста
является формирование системы постоянного контроля уровня усвоения знаний
студентами. В этом направлении необходимо отметить положительный опыт работы факультетских учебных комиссий,
которые созданы на всех факультетах. В
университете внедрена практика проведения дополнительных занятий для студентов младших курсов по дисциплинам, которые вызывают наибольшие трудности.
Вместе с тем ежегодный отсев студентов
составляет по очной форме обучения на
младших курсах 10–15%, на старших курсах – 3–4%, а число студентов, оканчивающих университет с красными дипломами, достигает 14%.
Важная роль в обеспечении обратной
связи «преподаватель – студент» в университете отводится социологической лаборатории, в задачи которой входит обеспече-
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ние мониторинга
основных результатов учебного
процесса. Проводимые ею исследования касаются
не только оценки
студентами и преподавателями параметров обучения, но и основных составляющих
процесса
организации обучения.
Залогом высокого
качества
подготовки специалистов и востребованности выпускников нашего вуза в значительном мере являются особые требования к абитуриентам. Поступить в ИНЖЭКОН – трудная
задача. В университете много лет работают подготовительные курсы, которые готовят будущих абитуриентов к трудным
вступительным испытаниям. Конкурс среди поступающих на бюджетную форму
обучения составляет 6–7 человек на место, а из числа абитуриентов, подавших заявление на платную форму обучения, выдерживает вступительные испытания
каждый второй-третий.
Руководство университета много внимания уделяет формированию университетского комплекса ИНЖЭКОН: налажены долгосрочные отношения с 23 учебными заведениями среднего профессионального образования, согласованы учебные
планы по различным специальностям и
подписаны договоры о совместной дея-
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тельности с целью предоставления возможности дальнейшего получения высшего образования в ИНЖЭКОНе специалистам со средним профессиональным образованием.
Важной составной частью обеспечения
подготовки востребованных на рынке труда молодых специалистов является прекрасная материально-техническая база в
нашем учебном заведении: светлые и просторные аудитории, оборудованные мультимедийными комплексами, специализированные лаборатории технологии и экономики химического производства, оценки
состояния экологических систем, PR-проектов, лингафонные кабинеты, позволяющие глубоко и интенсивно осваивать иностранные языки.
Университет ИНЖЭКОН – это вуз, шагающий в ногу со временем, открытый новациям и экспериментам, обеспечивающий
высокий уровень подготовки специалистов.
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Е. СМИРНОВ, профессор,
проректор по научной работе
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неса», учебно-научно-производственное
подразделение «Центр паспортизации жилищного фонда Санкт-Петербурга», научно-организационный отдел.
С 2005 г. на базе Института фундаментальных и прикладных исследований успешно функционируют два научно-образовательных центра, деятельность которых
позволяет интегрировать вузовское образование и академическую науку: научнообразовательный центр в области экономики (совместно с Институтом региональной
экономики РАН в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006
годы») и межрегиональный центр (совместно с академической структурой РАН в Вологде в рамках федеральной целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы» на 2006–2008 гг.).

ачественное высшее образование должно базироваться на новых знаниях
и инновациях, полученных в результате проведения фундаментальных и прикладных
исследований. Не случайно Закон РФ «Об
образовании» определяет университет как
высшее учебное заведение, деятельность
которого направлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения
фундаментальных научных исследований и
обучения по широкому спектру естественных, гуманитарных и других направлений
науки, техники и культуры, способствуя
при этом распространению научных знаний
и осуществляя культурно-просветительскую деятельность среди населения. В
ИНЖЭКОНе доценты и профессора занимаются не только преподавательской, но и
творческой научной работой, внося весомый
вклад в экономическое развитие страны. Для
этого наш университет обладает необходимой инфраструктурой, которая складывалась многие десятилетия.
Приказом по Главпромкадру ВСНХ
СССР № 119 от 13 июля 1930 г. при Институте промышленности и труда был организован научно-исследовательский сектор
в составе следующих кафедр: экономики
труда; организации производства (по отраслям); производственного планирования;
технического нормирования; экономики
промышленности и промышленного учета.
В ходе развития научно-исследовательской
деятельности в вузе сектор постоянно реорганизовывался и сегодня вырос в Институт фундаментальных и прикладных исследований, в составе которого функционируют региональный Центр мониторинга развития системы высшего, среднего и послевузовского профессионального образования, Научно-учебный центр по управлению
качеством, учебно-научно-производственный центр «Оценка недвижимости и биз-
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Главной целью создания научно-образовательных центров в ИНЖЭКОНе является эффективная интеграция потенциалов
организаций-партнеров, обеспечивающая:
n
получение новых научных знаний и
использование их в учебном процессе;
n
развитие совместной инновационной
деятельности;
n
внедрение новых методов и форм
образовательной деятельности, создание
учебных программ, учебников и учебных
пособий нового поколения;
n
развитие информационных технологий в научном и учебном процессе как единой информационной базы в сфере науки,
высшего образования и инновационной деятельности;
n
активизацию участия молодых ученых, аспирантов и студентов в научных исследованиях;
n
привлечение талантливой молодежи
в сферу науки и высшего образования России и ее закрепление в этих сферах.
Сегодня в ИНЖЭКОНе ведутся исследования по более чем 30 научным направлениям по 7 отраслям наук. Многие из фундаментальных результатов, полученных
учеными университета, находят применение в развитии экономических знаний. Прикладные исследования востребованы в области экономики, образования, городского хозяйства и жилищной сферы, транспорта, химии, нефтехимии, энергетики, охраны окружающей среды. За последние пять
лет учеными вуза получено 11 патентов на
изобретения.
Заказчиками работ являются: Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по управлению имуществом, Росстрой России, РАО
«ЕЭС России», ООО НО «Киришинефтеоргсинтез», ЦКБ «Рубин», ОАО «Северо-Западный Телеком», ООО «Сургутгазпром», ГУ – Высшая школа экономики,
Законодательное собрание Ленинград ской области и другие организации. Особо востребованы фундаментальные и при-
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кладные исследования наших ученых администрацией Санкт-Петербурга. Много
лет университет выполняет научно-исследовательские работы по заказам Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, Комитета по науке и высшей школе, Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В 2003–2005 гг. проводилась работа по договору целевого
финансирования между СПбГИЭУ и Информационным бюро Совета министров
Северных стран в Санкт-Петербурге для
реализации проекта «Проблемы менеджмента твердых отходов в городах».
В ИНЖЭКОНе действуют три признанные научные школы: «Теория управления
персоналом и трудовыми процессами» (руководитель – д.э.н., проф. Б.М. Генкин);
«Управление экологической безопасностью, воспроизводство природных ресурсов
и их рациональное использование в условиях рынка» (руководитель – д.т.н., проф.
И.С. Масленникова); «Управление инновационными и инвестиционными процессами
функционирования и развития промышленных предприятий» (руководитель –
д.э.н., проф. Г.А. Краюхин).
Основные результаты научных исследований ученые университета имеют возможность опубликовать в журнале «Вестник
ИНЖЭКОНа», основанном в 1912 г. под
названием «Коммерческая школа и жизнь»
Санкт-Петербургскими высшими коммерческими курсами М.В. Побединского. Журнал включает три серии: экономика; технические науки; гуманитарные науки – и входит в перечень рецензируемых научных
журналов и изданий РФ.
С 2001 г. учеными университета было
издано 166 монографий и 159 учебных пособий с грифами УМО и Министерства образования РФ; растет количество опубликованных статей: 848 – в 2001 г., 1045 – в
2005 г.
Особое внимание мы отводим участию
ППС университета в научных и научно-
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практических конференциях, в том числе
имеющих международный и всероссийский
статус. В 2001 г. преподаватели участвовали в 49 конференциях (18 из них – международные), в 2005 г. таких мероприятий
было 111 (46 – международных).
Многие десятилетия в ИНЖЭКОНе ведется подготовка научных и научно-педагогических кадров в области экономики и
техники. В октябре 1930 г. по ходатайству
дирекции вуза (тогда Ленинградского инженерно-экономического института им.
В.М. Молотова) распоряжением Главпрофобра была открыта аспирантура. Ученому
совету вуза было предоставлено право присуждения ученой степени кандидата экономических и технических наук. Пятнадцать выпускников института стали первыми аспирантами.
Первая защита состоялась 25 января
1934 г. За предвоенный период в советах
инженерно-экономического института
было защищено 40 кандидатских диссертаций (из них 26 экономических и 14 технических). Защиты продолжались и в первые дни Великой Отечественной войны.
Последнее заседание состоялось 24 июня
1941 г.
Уже в первом послевоенном 1945/46
учебном году вуз восстановил свою деятельность в области подготовки научных
кадров. Первое послевоенное заседание
Ученого совета по защите состоялось 23
апреля 1946 г.
В советские годы
ИНЖЭКОН являлся
базовым вузом по
подготовке научных и
научно-педагогических кадров для вузов
Сибири и Дальнего
Востока. В тот период
здесь обучались и защищали диссертации
аспиранты из союзных республик (Кир-

гизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и др.).
Сегодня СПбГИЭУ является одним из
ведущих научно-методических и учебных
центров России, осуществляющих подготовку кадров высшей квалификации. Деятельность аспирантуры и докторантуры
направлена прежде всего на реализацию
государственной политики послевузовского профессионального образования, то есть
на воспроизводство научно-педагогических
и научных кадров в соответствии с требованиями экономики, социальной сферы и
научно-технического прогресса, а также на
сохранение и повышение научного потенциала высшей школы.
Подготовка аспирантов осуществляется на 26 кафедрах по 5 отраслям наук
(экономическим, техническим, юридическим, социологическим, философским) и
13 научным специальностям. Руководство
аспирантами осуществляют свыше 140
преподавателей вуза, заслуженные деятели науки и техники РФ, доктора наук,
профессора.
В университете функционируют пять
диссертационных советов, в которых ежегодно защищается более 130 диссертаций.
Выпуск аспирантов с защитой в пределах
срока обучения за последние годы значительно вырос и составляет около 75%. В
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настоящее время в вузе обучаются 16 докторантов, 550 аспирантов и проходят подготовку более 150 соискателей.
За все время работы аспирантуры и докторантуры в советах ИНЖЭКОНа защитилось 2475 человек. Среди них – министр
связи и информатизации Л.Д. Рейман, председатель РАО ЕЭС А.Б. Чубайс, заместитель министра финансов Т.А. Голикова,
министр регионального развития В.А. Яковлев, вице-губернатор Санкт-Петербурга
О.А. Виролайнен.
Аспиранты и докторанты принимают
активное участие в международных научных и образовательных программах, конференциях, конкурсах грантов по различным областям знаний. За последние пять
лет 15 аспирантов университета были удостоены специальных стипендий Президента и Правительства РФ за выдающиеся достижения в учебной и научной работе.
НИРС рассматривается нами как важнейшая часть системы подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к поиску наилучших вариантов решения социально-экономических проблем. О
значении, которое придается в университете научно-исследовательской работе студентов, свидетельствует тот факт, что в
первый же день пребывания студентов в
нашем вузе на общем собрании сразу после
ректора выступает научный руководитель
НИРС с лекцией о методах и формах научной работы. Эта лекция транслируется по
системе видеоконференции во все корпуса
университета для всех факультетов и специальностей.
Основными формами НИРС в университете являются:
l
подготовка рефератов с обзором новых научных результатов;
l
участие в конкурсах НИР, которые
ежегодно проходят в университете, других
вузах, регионах и на федеральном уровне;
l
выполнение НИР по грантам ИНЖЭКОНа, региона, научных фондов;
l
участие в выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР;
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l
участие в ежегодной научной конференции студентов и аспирантов университета;
l
участие в городских, региональных
и федеральных научных конференциях.
Научные результаты, полученные студентами университета, публикуются в сборниках тезисов докладов и научных статей,
издаваемых университетом и другими организациями. Наиболее важные из них приводятся в монографиях и учебниках, подготовленных профессорами университета.
Примером может служить 6-е издание
учебника заслуженного деятеля науки РФ,
д.э.н., профессора Б.М. Генкина «Экономика и социология труда» (2006), в котором
приведены ссылки на научные результаты
студентов Е.А. Маршалкиной (3-й курс) и
А.В. Ставровой (5-й курс).
За последние годы увеличилась доля
студентов, активно участвующих в НИРС
(до 33%). За 2001–2005 гг. в ИНЖЭКОНе
проведено 229 научных мероприятий с участием студентов, ими сделан 6531 доклад,
выиграно 128 грантов, опубликовано 2439
тезисов докладов и статей, в конкурсах на
лучшую НИР участвовало 1587 работ, выиграно 458 наград.
В 2005 г. студенты выиграли 26 грантов
в конкурсах правительства Санкт-Петербурга и научно-образовательного центра в
области экономики Института проблем региональной экономики РАН и ИНЖЭКОНа. Участие в НИРС стало критерием
отбора кандидатур студентов на присуждение стипендий всех уровней.
С 1996 г. университет является базовым
вузом проведения открытого конкурса на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам в вузах Российской Федерации (раздел «Инженерно-экономические науки»).
За этот период в конкурсе приняли участие
свыше 1300 студентов из более чем 40 вузов России и стран СНГ. Студенты нашего
университета 40 раз становились лауреатами этого конкурса (12 – медалистами и 28
– дипломантами).
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В 2001 г. по инициативе наших студентов
родилась традиция проведения Симпозиума
научной молодежи Санкт-Петербурга.
Последние десять лет университет ежегодно проводит конкурс персональных студенческих грантов. Размер средств, направляемых университетом на проведение этого конкурса, в 2005 г. составил 500 тыс.
рублей, средний размер одного гранта –
4500 рублей.
Известные бизнесмены А. Мордашов и
А. Чубайс, будучи студентами ИНЖЭКО-

На, активно занимались научной работой.
В частности, Алексей Мордашов возглавлял СНО машиностроительного факультета, участвовал во всесоюзных научных конференциях. Анатолий Чубайс стал заниматься наукой с первого курса на кафедре
технологии машиностроения.
Прилежание в учебе, участие в НИРС и
умение излагать свои мысли позволяют нашим выпускникам достигать высоких результатов и вносить весомый вклад в развитие экономики России.

Т. МАСЛОВА, профессор,
проректор по развитию и
качеству образования

Îò êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ –
ê êà÷åñòâó æèçíè

У

правление качеством образования всегда являлось приоритетной задачей в
СПбГИЭУ.
Началом формирования системы качества ИНЖЭКОНа послужил приказ ректора № 1-28 от 9.3.2000 г., когда был создан Совет по качеству образования и внесены дополнения в структуру университета. 24–26 января 2001 г. прошла учебно-методическая конференция профессорско-

преподавательского состава «Система управления качеством университетского образования: проблемы создания и эффективность функционирования», на которой с
докладом «От системы управления качеством к качеству управления университетом» выступил ректор университета профессор А.И. Михайлушкин. Здесь была
впервые провозглашена «Политика (Концепция) Санкт-Петербургского государ-
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ственного инженерно-экономического
университета в области качества» как
стремление обеспечить растущие потребности индивидуумов, предприятий, государства в оказании образовательных услуг в области экономики и
управления на предприятии различных
отраслей на уровне, способствующем
международной интеграции, возрождению российской промышленности и повышению ее конкурентоспособности,
обеспечивающем профессиональный и
личностный рост индивида.
Материалы конференции претворялись
в жизнь и строго контролировались в соответствии с приказом ректора № 23 «О развитии системы управления качеством образования в СПбГИЭУ» от 2 июля 2001 г.,
предусматривающим создание комиссии по
координации разработки комплексной системы управления качеством университетского образования. Первыми результатами ее деятельности стали: «Руководство по
обеспечению и управлению качеством образования в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом
университете» и принципы формирования
перспективных моделей специалиста.
Особым достижением университета является системное и целенаправленное повышение квалификации ППС по проблемам качества образования. Международные дипломы и сертификаты по освоению
программ повышения квалификации по качеству образования были вручены: В.Д.
Дурневу – заслуженному деятелю науки и
техники, профессору; В.К. Федюкину –
действительному члену Академии проблем
качества, профессору; Е.Б. Смирнову – проректору по научной работе, профессору.
Свидетельства о повышении квалификации
ведущих российских вузов получили: Т.Д.
Маслова – проректор по развитию и качеству образования, профессор; М.М. Зонис
– кандидат экономических наук, доцент.
С 1999 г. в университете начата подготовка специалистов по специальности
220501(340100) «Управление качеством»,
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а в 2004 г. эта специальность успешно прошла плановую аттестацию как основная
образовательная программа. Выпускники
специальности востребованы на рынке труда, наиболее успешные продолжают учиться в аспирантуре и реализуют свои знания
в процессе формирования системы качества
университета, привлекаются к работе Совета по качеству как эксперты.
Высокая оценка работы университета по
созданию и функционированию систем качества вузов и учреждений дана в решении
всероссийского совещания специалистов в
области инноваций и качества, проведенного в городе Судаке 29–30 мая 2003 г.,
опубликованном в журнале «Качество.
Инновации. Образование» (2003, № 2).
В конце 2004 г. была утверждена обновленная организационная структура управления университетом. Она включает проректора по развитию и качеству образования и
отделы: по качеству образования; развития
образования; аттестации, аккредитации и
лицензирования. Была начата работа по реализации принципов Болонского процесса:
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переход к двухуровневой подготовке и формирование системы
качества. Совет по качеству был существенно обновлен, а его деятельность теперь регламентирована официальным положением. Работа в этой области осуществляется
в соответствии с комплексным планом мероприятий, первоначально ориентированным на стандарты
ГОСТ Р ИСО 9000-2001, а после принятия
решения Совета по координации управления качеством высшего профессионального
образования – на типовую модель СК ВУЗ.
В 2005г. в целях внутренней самооценки системы качества в университете был
проведен анкетный опрос экспертов. Свое
мнение высказали члены Совета по качеству университета по критериям модели
премии Правительства РФ в области качества, адаптированным к образовательной
деятельности. Результаты самооценки по

группам экспертов, представленные на
рис. 1, были обсуждены на Совете по качеству ИНЖЭКОНа и учтены в перспективных и текущих планах работ на всех уровнях управления.
Понимая значимость независимой оценки качества подготовки студентов, университет одним из первых крупномасштабно
включился в эксперимент по проведению
федерального интернет-экзамена. Независимая оценка качества развивается с
2000 г. в рамках партнерства «Ассоциация
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Рис. 1. Оценка степени развития элементов системы
качества университета
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независимой экспертизы высшей школы
Санкт-Петербурга». В этой связи университет участвует в подготовке экспертов и
проведении экспертиз, лицензировании
образовательных программ СПО и дополнительных образовательных программ,
проведении консультаций, научных и практических конференций. Преподаватели,
прошедшие подготовку по реализуемой на
базе университета программе, имеют дипломы экспертов.
Особую роль в оценке качества подготовки специалистов играют опросы студентов по поводу их удовлетворенности процессом обучения в университете. Результа-

ты тщательно анализируются, разрабатываются корректировочные планы, направленные на улучшение деятельности.
Сейчас ИНЖЭКОН разрабатывает и
документирует процессы по типовой модели системы качества университета, внедрение которой должно обеспечить: организационный порядок и сбалансированность
деятельности университета; последовательность действий, основанных на документированных процессах; доверие к университету студентов и преподавателей; эффективность информационных потоков,
отражающих внутренние процессы и связь
университета с внешней средой.

В. ЛИМОНОВ, доцент,
проректор по учебновоспитательной работе и
связям с общественностью

Âîñïèòàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
óíèâåðñèòåòà

С

туденческая молодежь является значимой социальной группой, важной силой, влияющей на социально-экономическое и духовно-нравственное развитие общества. Вуз – это место действия большого количества молодых людей, причем людей,
имеющих высокий уровень образованности, обладающих творческим потенциалом,
заряженных на активную деятельность.
Жизнь показала, что одних учебных занятий недостаточно для формирования истинно интеллигентного человека с твердыми патриотическими убеждениями и умениями противостоять всему негативному.
Уважение своего учебного, научно-исследовательского, общественного труда,
гордость за свой университет – итог воспитательного процесса определенного
уровня. Повседневная жизнь университета постоянно выдвигает вопросы воспитания на передний план даже в связи с рассмотрением материально-технических и
финансовых проблем. Это связано прежде всего с проблемами отношения к материальным ценностям, воспитания чувства

хозяина у всех членов университетского
коллектива.
Важнейшей концептуальной предпосылкой каждодневной воспитательной общекультурной деятельности руководства
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нашего университета уже многие годы является идея созидания особой социальнопедагогической, воспитывающей «инжэконовской» среды, способствующей творческому саморазвитию и самореализации каждой личности. В настоящее время уже можно говорить об осязаемых результатах в
деле развития корпоративной университетской культуры, поддержания образовательных, научных, культурных, эстетических, этических традиций нашего родного
университета.
В середине 90-х гг. в вузе был создан
отдел по работе со студентами, а с февраля
2000 г. введена специальная должность
проректора, который занимается всеми
вопросами, касающимися воспитательной
деятельности, сформирована структура
управления воспитательной внеаудиторной
работой в университете. Сейчас проректор
по учебно-воспитательной работе и связям
с общественностью при проведении непосредственной работы с обучающимися опирается на следующие подразделения:
u отдел по воспитательной работе,
u отдел по организации работы с молодежью,
u студенческий культурно-досуговый
центр,

u центр по трудоустройству студентов
и выпускников,
u музей истории университета,
u спортивный клуб.
В систему воспитательной деятельности входят руководители студенческих центров во всех корпусах университета, заместители деканов по учебно-воспитательной
работе, Совет кураторов, институт кураторов учебных групп. С 2002 г. возрожден
Совет по социальной и воспитательной работе, принята «Комплексная программа по
профилактике наркомании в университете», работает Координационная рабочая
группа по профилактике наркомании.
Мы считаем целесообразным обозначить три основных интегрированных направления воспитательной работы в университете: профессионально-трудовое,
гражданско-правовое, культурно-нравственное.
Эти направления воспитания должны
присутствовать во всех воспитательных
мероприятиях университета: на лекциях,
семинарах, в курсовом и дипломном проектировании, на производственной практике, в молодежном и студенческом самоуправлении, а также на занятиях в кружках и
секциях, в работе кураторов с обучающи-

Ректор Университета ИНЖЭКОН, профессор А.И. Михайлушкин с лидерами
студенческих организаций. 2005 г.
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мися, в делах молодежных и студенческих по различным направлениям и общественобщественных организаций, в планах вос- ные объединения:
питательной работы на всех уровнях.
l
научный центр – 20 членов;
На первом и втором курсах кураторы
l
спортивный туристический экскурвсех кафедр университета оказывают по- сионный клуб – 30 членов;
мощь студентам в знакомстве с вузом,
2) Студенческий совет – 25 членов;
проводят работу по доведению до каж3) Молодежный экономический клуб –
дого студента правил внутреннего распо- 15 членов;
рядка, норм поведения и проживания в
4) Международная студенческая оргаобщежитиях университета, прав и обязан- низация AIESEC – 90 членов;
ностей студента. Ежегодно каждый пер5) Европейская студенческая организавокурсник получает брошюры «Памятка ция ESTIEM – 35 членов;
первокурснику» и «Компас студенческой
6) Студенческие советы общежитий –
жизни».
75 человек;
В течение пяти последних лет развива7) Театрально-художественная студия
ется и крепнет структура молодежного сту- «Театр +» – 30 студентов.
денческого самоуправления. Если в 1999/
В 2001 г. создана новая организацион2000 учебном году у нас было всего четыре ная структура – Союз молодежи ИНЖЭстуденческие организации (Студенческий КОНа, объединившая студенческие общесовет, профком студентов, ESTIEM – ло- ственные организации. Руководство их декальная группа Европейской ассоциации ятельностью осуществляет специальный
студентов, изучающих промышленный ин- координационный совет.
жиниринг и менеджмент в Санкт-ПетерС сентября по декабрь и с февраля по
бурге, и AIESEC – локальная группа Меж- май каждого учебного года студенческие
дународной организации студентов, изуча- общественные организации привлекают
ющих экономику и управление), то в тече- университетскую молодежь к участию в
ние 2000–2005 гг. картина резко измени- разнообразных мероприятиях. Еженедельлась. Создан механизм молодежного само- но в них активно участвуют в качестве оргауправления, увеличилось число студенчес- низаторов в среднем 150 чел., а в качестве
ких общественных организаций и состав их участников и зрителей – до 1000–1500 чел.
активных членов.
Сегодня
в
структуру студенческого самоуправления входят:
1) Профсоюзный комитет студентов – 23 члена.
Профсоюзная
организация
–
фундамент студенческого самоуправления в университете – включает
более 6500 членов.
В настоящее время
при профкоме раЧемпионат КВН на Кубок ректора ИНЖЭКОН а
ботают комиссии
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В последние годы в университете проводится работа по возрождению движения
студенческих отрядов. С 2001 г. в университете работает курируемый профкомом студенческий отряд «Общественная приемная
комиссия – ОПК». В настоящее время налажены контакты с городским штабом студенческих отрядов. Ежегодно формируются
студотряд проводников и сельскохозяйственный отряд из студентов первого курса.
Университетская биржа труда играет

все большую роль в трудовом воспитании
студенчества и в трудоустройстве студентов и выпускников.
В целом можно говорить о том, что создана разветвленная система управления
процессами воспитательной деятельности,
ведется целенаправленная политика по укрепления корпоративной культуры и по
связям с общественностью, что позволяет
университету укреплять свой имидж старейшего экономического вуза России.

И. БЫСТРОВ, доцент
проректор по международным
связям
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получение второго диплома;
обмен преподавателями для чтения
лекций;
q проведение совместных исследований и осуществление научно-исследовательских разработок в области образования, экономики, управления, природопользования и др.;

анкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет имеет многолетний опыт международного сотрудничества. Особенно активный
рост международных связей наблюдается
за последние пять лет. Открылись границы,
появились новые возможности партнерства
с вузами других стран. Наш университет
сразу отреагировал на подписание Болонской декларации, и уже сейчас мы находимся в нескольких шагах от создания реально
функционирующей многоступенчатой системы образования, признаваемой в вузах
европейских стран.
Сегодня имя «ИНЖЭКОН» известно в
более чем 30 странах мира. Мы имеем устойчивые связи с 40 образовательными и
научными учреждениями и организациями
из Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Литвы, Монголии, Польши, Финляндии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Эстонии.
Международное сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
q обмен студентами по программам
включенного обучения;
q обмен студентами для прохождения
учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики;

q
q

Юбилей
q проведение международных конференций, семинаров и олимпиад, летних и
зимних школ для иностранных студентов;
q участие в международных научнопрактических конференциях и семинарах,
образовательных программах и проектах,
олимпиадах и симпозиумах;
q выполнение совместных научных,
образовательных, методологических работ
и публикация их результатов.
В университете работает Центр международного обучения, который предоставляет возможность российским студентам
повысить уровень знания иностранного
языка, а абитуриентам и студентам, приехавшим в Россию из стран дальнего зарубежья, – изучить русский язык.
В ИНЖЭКОНе ведется активная работа с вузами-партнерами и фирмами по набору иностранных студентов для обучения в
нашем университете. На данный момент у
нас обучаются свыше 600 студентов и аспирантов из 30 стран мира. Отдельные дисциплины в рамках своей специализации студенты могут изучать на английском языке.
Ежегодно более 100 студентов отправляются на включенное обучение в наши
вузы-партнеры. Это дает им возможность
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познакомиться с культурой другой страны,
получить дополнительные знания по специализации, повысить уровень владения
иностранным языком, получить опыт общения в мультикультурной среде.
Студенты также активно участвуют в
различного рода образовательных программах, грантах, стипендиях, особо выдающиеся удостаиваются стипендии Президента
РФ на обучение за рубежом.
В ИНЖЭКОНе функционируют две
международные студенческие организации:
q AIESEC (Association Internationale
des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales) – международная ассоциация студентов, интересующихся экономикой и управлением, позволяющая студентам участвовать в программах международных стажировок и в научно-образовательных проектах.
q ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) –
единственная в России локальная группа
Европейской ассоциации студентов-экономистов, изучающих промышленный инжиниринг и менеджмент, занимающаяся
организацией международных семинаров,

Встреча представителей администрации ИНЖЭКОНа с сотрудниками
посольства Республики Мали
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Проведение культурно-образовательного семинара совместно со студентами
из г. Ванта, Финляндия
турниров по менеджменту и обменами
студентов.
ИНЖЭКОН предоставляет студентам
возможность почувствовать себя гражданами мира и, используя полученный опыт
международного общения и знания в сфе-

ре экономического образования, применить
их в дальнейшем в своей профессиональной деятельности. Мы надеемся, что именно такие специалисты помогут России интегрироваться в единое мировое экономическое пространство.

В. ПЫЖ, профессор,
проректор по работе с филиалами
и представительствами

ÈÍÆÝÊÎÍ ïî âñåé
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ность студентам получать качественное
образование недалеко от дома. С одной стороны, это самостоятельное учебное заведение, работающее по доверенности ректора, с другой – оно тесно связано с головным вузом: студентам преподают одинаковые предметы, учат по одним и тем же программам с учетом регионального компонента. Всем выпускникам выдают одинаковые
дипломы.
К настоящему времени в университете
создана и успешно функционирует сеть
обособленных структурных подразделений
в Альметьевске, Анадыре, Апатитах, Бел-

билей – это повод подвести некоторые промежуточные итоги сделанного и серьезно задуматься над стратегией
будущего. Тем более когда за плечами 100
лет плодотворного труда предшественников, не только создавших славу твоему высшему учебному заведению, но и стоявших у
истоков инженерно-экономического образования в России. И хотя филиалы
СПбГИЭУ – довольно молодые учебные
заведения, они по праву вместе с головным
вузом празднуют 100-летнюю годовщину.
Филиал вуза – уникальное образовательное учреждение, которое дает возмож-
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городе, Вологде, Выборге, Кизляре, Мурманске, Нижневартовске, Певеке, Пскове,
Твери, Тихвине, Чебоксарах, Череповце.
Все филиалы прошли процедуру лицензирования по программам высшего профессионального образования, ряд филиалов –
по программам дополнительного образования, филиал в Выборге – по программам
среднего профессионального образования.
Общая численность обучающихся в филиалах составляет 11530 человек (369 мест
финансируется из федерального бюджета). Общий выпуск за годы существования
филиальной сети составил 11588 человек.
Численность профессорско-преподавательского состава филиалов составляет 815
человек, из них штатных преподавателей –
399 человек. Филиалы имеют собственные
площади в Мурманске и Апатитах, остальные осуществляют образовательную деятельность на арендуемых или переданных
в безвозмездное пользование площадях.
Библиотечный фонд насчитывает 283 тыс.
698 экземпляров книг, парк компьютеров
– 813 шт.
Состояние дел в филиалах находится
под постоянным и пристальным вниманием
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ректора А.И. Михайлушкина, Ученого совета, а также заведующих выпускающими
кафедрами по специальностям, аккредитованным в филиалах. Ежегодно проходят
совещания и учеба директоров филиалов,
а также главных бухгалтеров и заместителей директоров по направлениям. В соответствии с решением Ученого совета университета комплексными комиссиями проводятся регулярные проверки состояния
учебно-воспитательной работы, качества и
условий реализации образовательного процесса. Задача этих комиссий – не только
проверить состояние дел, но и оказать конкретную методическую помощь. Опыт прохождения государственной аттестации в
наших филиалах в Кизляре, Пскове, Чебоксарах, Твери, Выборге и Череповце показал, что строгие министерские комиссии
скрупулезно проверяют как качество обучения студентов, так и материальную базу
филиала вуза. Некоторые филиалы, которые не соответствуют аккредитационным
показателям, к сожалению, придется закрыть. Другие в ближайшем будущем подлежат ликвидации в связи с демографической ситуацией в регионах.
Большинство филиалов зарекомендовали себя достойными представителями
ИНЖЭКОНа. Они успешно решают ряд задач, имеющих государственное значение.
Во-первых, филиалы дают возможность
молодежи получать качественное, относительно недорогое, а также бесплатное образование недалеко от дома. Это особенно
актуально для семей с низким достатком, не
имеющих возможности отправить детей
учиться в престижные столичные вузы.
Профессорско-преподавательский состав
филиалов комплектуется как из местных
специалистов с учеными степенями и званиями, имеющих опыт педагогической деятельности, так и из ведущих специалистов головного вуза, таких как доктора наук, профессора Г.А. Краюхин, Н.А. Каморджанова, В.В. Рыбин, В.П. Семенов, В.С. Чекалин,
В.С. Боголюбов, Н.Н. Сутырин, Д.В. Шопенко, В.Н. Субботин, К.П. Янковский,
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М.М. Галилеев, В.Ф. Ершов, Е.А. Гусева, И.А.
Брусакова. На сегодня доля преподавателей
с учеными степенями и званиями в филиалах составляет более 60%. При этом в филиалах в гг. Апатиты, Кизляр, Чебоксары
выращены десятки кандидатов наук, появились и «свои» доктора наук. В филиале в г.
Апатиты в рамках целевой программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» с целью дальнейшей интеграции научной и образовательной деятельности сотрудников Института экономических проблем КНЦ РАН и нашего филиала ежегодно проводятся конкурсы научных и учебнометодических работ молодых ученых ИЭП,
преподавательского коллектива и студентов
филиала.
Во-вторых, следует особо отметить
культурно-воспитательную функцию, которую выполняют наши филиалы в регионах. Основная идея воспитательной деятельности на местах состоит в том, что такая социальная проблема, как формирование будущего специалиста, может быть решена лишь на основе учета потребностей
личности, общества и государства. При
этом важно содействие максимальному развитию личности студента в условиях вуза,
введение его в контекст современной культуры, становление его как субъекта и стратега собственной жизни, способного адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям, достойного человека и
гражданина Отечества. Социологические
исследования показывают, что подавляющее число студентов (более 85%) считают,
что учеба в филиале отвечает их интересам,
так как служит основой профессиональной
подготовки и карьеры для современного
молодого специалиста. Немаловажным
фактором является и то, что в условиях
роста в молодежной среде негативных тенденций (преступности, наркомании, пьянства, утраты веры в идеалы и, как следствие,
девиантного поведения) учебно-воспитательная работа способствует отвлечению
студентов от этих социальных недугов.
В последние годы в филиалах, как и в

университете в целом, значительное внимание уделяется укреплению корпоративной
культуры, созданию особой общественной
среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. На всех ученых
советах филиалов утверждены программа
и концепция воспитательной работы, главной целью которых является формирование духовно-нравственных качеств будущих специалистов. Становлению гармонично развитой личности способствуют студенческие клубы, общества по интересам,
центры досуга, где каждый может раскрыть
свои способности в художественном творчестве. Сегодня студенты и преподаватели
филиалов являются активными участниками практически всех культурных мероприятий нашего университета. Зачастую коллективы филиалов становятся победителями общеуниверситетских конкурсов. Так,
например, на конкурсе команд КВН студенты филиала в Кизляре одержали заслуженную победу.
Физическая культура и спорт – предмет особого внимания и заботы практически во всех филиалах. Работа в этом направлении основывается на категории «здорового образа жизни» как базовом принципе
жизни и деятельности. Так, в Череповце
усилиями руководства филиала, а также
городской администрации и крупнейшего
металлургического объединения «Северсталь», которым руководит наш выпускник
А.А. Мордашов, созданы прекрасные условия для того, чтобы наши студенты могли круглогодично заниматься физкультурой и спортом на лучших спортивных сооружениях Северо-Запада России. И результаты не заставили себя ждать. Убедительные победы баскетболистов, футболистов, лыжников из Череповца принесли
спортивную славу не только филиалу, но и
университету в целом. Сегодня мы с гордостью говорим, что среди наших студентов
есть олимпийский чемпион – знаменитый
борец С.М. Магомедов. Саид Магомедов в
2006 г. завершает учебу на юридическом
факультете филиала СПбГИЭУ в Кизля-
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ре, но в его планах – дальнейшее сотрудничество с вузом и научно-педагогический
рост.
Расширяется международное сотрудничество филиалов нашего университета,
установлены связи с учебными заведениями Германии, Франции, Турции, Арабских
Эмиратов и других стран. Многие наши студенты проходят практику за рубежом, в
первую очередь это касается специализирующихся в области туризма и гостиничного хозяйства. Хорошо эта работа организована в чебоксарском и белгородском филиалах.
Для отдельных регионов России сегодня весьма актуальна проблема межконфессиональных и национальных отношений. И
здесь наши филиалы и университет в целом
оказывают посильную помощь местным
властям. Так, в ноябре 2005 г. в кизлярском филиале состоялся круглый стол
«Межконфессиональные отношения в Кизляре: прошлое и современность». В работе
круглого стола приняли участие ученые,
эксперты, представители администрации и
общественности, СМИ. В рамках круглого
стола был организован телемост Кизляр –
ИНЖЭКОН, что дало возможность студентам и преподавателям СПбГИЭУ при-
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соединиться к дискуссии. Выступавшие говорили о том, как сложно строятся в современном мире отношения между представителями различных конфессий, как межконфессиональное непонимание зачастую
перерастает в политическое и социальное
противостояние. Позитивным примером
толерантности служит многовековой опыт
Кизляра. С начала основания город представлял собой многонациональный и многоконфессиональный центр, и за всю историю его существования здесь не произошло ни одного конфликта на межнациональной и религиозной почве. Прошлое перекликается с современностью: сегодня и город, и наш филиал по-прежнему демонстрируют образцы дружбы и взаимопонимания.
В том же филиале вот уже на протяжении более пяти лет функционирует студенческая телестудия «Мы», которая освещает все события в жизни университета, создает мини-фильмы на актуальные темы
(«Беспризорники», «Нет наркотикам» и
др.). Молодежная телестудия нашего филиала работает благодаря энтузиазму и
творческому подходу членов студсовета. В
2006 г. телестудия «Мы» стала выпускать
программу «ИНЖЭКОН», которая выходит на канале ТБС (два
раза в месяц с часовым
эфиром). «Из первых
уст», «Литературная гостиная», «ИНЖЭКОНспорт», «Юридическая
клиника», «Кабинет психолога» – вот некоторые
из рубрик программы.
Хотелось бы отметить,
что студенты всегда находят актуальные сюжеты,
ведь жизнь в филиале насыщенна и полна интересными событиями. Заслуживает внимания социально-культурный
проект «Девочка с персиРектор А.И. Михайлушкин и А.А. Мордашов
ком», организованный в
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филиале в Твери. На заработанные студотрядом филиала деньги были приобретены
персики для воспитанников подшефного
Кашаровского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными
возможностями.
Все это не может не радовать. Деятельность наших филиалов – большое подспорье местным администрациям в работе с
молодежью.
В-третьих, наши филиалы выполняют
еще одну, на первый взгляд незаметную, но
очень важную государственную задачу.
Они создают рабочие места для местного
населения. По самым скромным подсчетам,
в филиалах ИНЖЭКОНа работают более
двух тысяч человек. Это и преподаватели,
которым подчас нелегко найти достойную
работу после сокращения разных НИИ и
КБ, и квалифицированный обслуживающий персонал: инженеры, специалисты в
области жилищно-коммунального хозяйства, работники комбинатов общественного питания, библиотекари и многие другие.
Благодаря наличию филиалов ведущего вуза население в регионах имеет возможность как переквалифицироваться по другим специальностям, так и получить новую
специальность, востребованную на рынке
труда. Хорошая практика в этом отношении наработана в нашем филиале в Твери,
где директором является заслуженный работник высшей школы И.М. Коваль. Здесь
организована и регулярно проводится конференция «Экономическое образование на
благо Тверского региона» с участием потенциальных работодателей – представителей властных структур регионального и
муниципального уровня, руководителей
ведущих предприятий и организаций в различных отраслях экономики. Конференция
способствует изучению потребностей рынка труда, требований (ожиданий) социальных заказчиков к профессиональным
компетентностям выпускников, более четкой ориентации учебно-воспитательного
процесса на соответствие современным экономическим условиям. В условиях дефици-

та рабочих мест на рынке труда вклад филиалов университета в снижение уровня
безработицы на местах значителен.
В-четвертых, филиалам принадлежит
важная роль в подготовке управленческих
кадров для региональной элиты. Трудно
представить, что молодые люди, выехав на
учебу в Москву или Санкт-Петербург, после получения диплома вернутся для поиска
работы на родную землю. Между тем студенты, которые учатся в своем городе, проходят здесь учебно-производственную
практику, пишут и защищают дипломные
проекты по проблемам, актуальным для
данного региона, имеют все шансы трудоустроиться на месте. Показателем правильности такого подхода является тот факт,
что наши выпускники практически не состоят на учете в центрах занятости населения
как безработные. Другой не менее важный
показатель: уже сегодня многие выпускники филиалов занимают руководящие посты
в соответствии с избранной специальностью. Наглядные примеры: в Чукотском автономном округе, в Чувашии, Дагестане вчерашние студенты сегодня становятся руководителями комитетов, отделов и служб в
городских администрациях, банках, на
предприятиях городского хозяйства, в
крупных туристических комплексах.
В-пятых, профессорско-преподавательский состав филиалов вносит конкретный
вклад в социально-экономическое развитие
регионов. Так, группой ученых филиала
СПбГИЭУ в Чебоксарах разработана долгосрочная (до 2010 г.) программа развития
туристической индустрии Чувашии, которая
рассмотрена и утверждена правительством
Чувашской Республики. Кроме того, городским собранием депутатов одобрена и утверждена разработанная учеными филиала
Программа развития социальной сферы г.
Чебоксары и его пригородной зоны на перспективу. В филиале СПбГИЭУ в Вологде
организована работа студенческого научного общества совместно с научным образовательным центром ВНКЦ ЦЭМИ РАН. По
инициативе директора филиала доктора эко-
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номических наук профессора В.А. Ильина
совместно с администрацией Вологодской
области и Вологодским отделением РАН
ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая конференция. В этом году
в конференции приняли участие академиксекретарь отделения общественных наук
РАН В.Л. Макаров, губернатор Вологодской
области В.Е. Позгалев, академики Д.С.
Львов, А.Г. Гранберг.

В. КОРАБЕЛЬНИКОВ, профессор
декан факультета предпринимательства и финансов
М. ГОРЧАКОВА-СИБИРСКАЯ,
профессор, декан гуманитарного
факультета

В

год 100-летия Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета ректор, доктор экономических наук, профессор А.И. Михайлушкин поставил задачу изменения самого
подхода к образованию в соответствии с
требованиями модернизации высшей школы и обеспечения конкурентоспособности
выпускников.
Поскольку профессиональное образование не может развиваться изолированно
от тех структур, для которых оно готовит
специалистов, в перспективе необходимо
создание центра проективного обучения.
Идея состоит в том, что сегодня, как никогда прежде, востребовано обучение сотрудничеству, работе в команде. Отдельный человек не адекватен современным системам деятельности: нужны группы людей, команды и коллективы. Об индивиде
как трудовой единице можно говорить
только применительно к условиям работы
в индустриальном обществе. Если же речь
идет о сложных «постиндустриальных»
задачах (смене стратегии, реформировании
отрасли и т.п.), то они могут решаться только группами людей, совместно.
Для практической отработки решения
указанных задач в вузе сформировалась
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В-шестых , наши филиалы решают и
важнейшую демографическую задачу: они
уменьшают отток населения из регионов. В
процессе учебы, студенческой жизни молодые люди знакомятся друг с другом,
влюбляются, создают семьи, рожают детей… укореняются.
Все вышесказанное вселяет уверенность
и оптимизм. Наши филиалы будут и впредь
с честью нести славное имя «ИНЖЭКОН».

Êëóá äåêàíîâ
команда деканов-единомышленников, призванная реализовать инновационные модели подготовки кадров, готовых к вызовам
современного общества.
Успех в решении стратегических задач,
стоящих перед любым высшим учебным
заведением, в значительной мере определя-
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ется рациональностью его структуры. Наиболее распространенной является трехступенчатая структура управления: вуз – факультет – кафедра. Возможна четырехступенчатая структура, когда выделяются 4
уровня управления: вуз – учебный институт – факультет – кафедра. И в первом, и
во втором случае основными звеньями, осуществляющими учебно-воспитательный
процесс, разрабатывающими его методическое обеспечение и ведущими научно-исследовательскую работу, являются кафедры и факультеты.
В ИНЖЭКОНе сложилась традиция
взаимодействия не только на уровне «факультет – кафедра», но и на уровне взаимодействия деканатов между собой – создан Клуб деканов.
Сегодня деканы являются единой командой, реализующей стратегию вуза по
качественному обучению студентов и их
гармоничному личностному развитию. Помимо проблем качества, они совместно обсуждают тактические вопросы совершенствования образования в вузе, понимая,
что будущее – одно на всех, и творится оно
общими усилиями, без ненужной и нелепой в данной ситуации конкуренции. Сотрудничество и взаимопомощь, – когда позитивные результаты одного факультета
переносятся на работу всех остальных, –
безусловны.
Основой плодотворного сотрудничества
деканов является исключительная атмосфера дружеских отношений, которая сложилась в ИНЖЭКОНе. Основной задачей Клуб
деканов считает поиск наиболее приемлемых
форм и путей решения задач, стоящих перед университетом. Единогласно почетным
президентом Клуба деканов избран ректор
ИНЖЭКОНа А.И. Михайлушкин.
Встречи в клубе и обсуждение актуальных вопросов носят неформальный характер: происходит живой обмен мнениями,
опытом решения конкретных вопросов. В
результате таких встреч вырабатываются
эффективные приемы ведения учебной,
методической, научной и воспитательной

работы, которые получают широкое распространение на всех факультетах. Важно
и то, что на этих встречах деканы имеют
возможность более глубоко вникнуть в
суть стратегических задач, формулируемых
ректором.
Примером результативности функционирования Клуба деканов может служить
опыт совершенствования системы обеспечения эффективности учебного процесса.
На встречах с деканами ректор А.И. Михайлушкин сформулировал задачу постоянного мониторинга знаний студентов путем компьютерного тестирования по всем
дисциплинам после изучения каждой темы.
В ходе обсуждения этой идеи деканы предложили конкретные этапы ее реализации.
Первым этапом стало проведение внутрисеместровой аттестации всех студентов по
всем предметам, в процессе которой оцениваются не только знания студентов, но и
их активность и посещаемость занятий. О
целях и содержании аттестации были информированы и преподаватели, и студенты. В результате уже первая проведенная
аттестация дала положительный результат.
Другим примером продуктивного со-
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трудничества деканов может служить распространение на всех факультетах опыта
факультета предпринимательства и финансов по организации работы учебной комиссии. В состав комиссии, помимо работников деканата, входят кураторы и представители студентов: председатель факультетского профбюро и председатель студсовета. В задачи комиссии входит анализ успеваемости каждого студента и выработка
рекомендаций по ее повышению. При необходимости на заседания вызываются как
отдельные студенты, так и преподаватели.
Все это в комплексе значительно укрепляет дисциплину студентов и, как результат,
повышает общую успеваемость.
Кроме того, задачами учебной комиссии
являются:
n
создание мотивационной среды обучения как для студентов, так и для преподавателей, поскольку результаты аттестации являются основой для поощрения или
административного взыскания;
n
обеспечение индивидуального подхода к студентам при выявлении причин
неудовлетворительной успеваемости;
n
анализ и оценка качества обучения
по дисциплинам;
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n
привлечение актива студентов к самоуправлению на факультете;
n
обеспечение коллегиальности и демократичности в управлении факультетом;
n
прогнозирование результатов предстоящей экзаменационной сессии.
За период своего существования (с
2003 г.) Клуб деканов превратился по существу в Общественный совет при ректоре
ИНЖЭКОНа. Начав свою деятельность с
поиска путей решения стратегических проблем, Клуб постепенно стал структурой,
обобщающей инициативы студентов и преподавателей и доводящей их до руководства. Речь идет как об отдельных социальных вопросах (улучшение работы столовой и библиотеки, стимулирование преподавателей и т.п.), так и о разработке предложений концептуального характера (совершенствование организационной структуры, повышение самостоятельности факультетов, формирование системы показателей для факультетов, согласованной с
системой показателей вуза).
Как показал опыт, создание Клуба деканов как неформальной структуры является основой решения стратегических и тактических задач вуза.

Вручение символической Зачетной книжки и Ключа знаний первокурсникам
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Е. ЖГУЛЕВ, директор
Институт повышения
квалификации

Д

ополнительное образование в университете ведет свою историю с 1965 г.,
когда в ЛИЭИ им. Пальмиро Тольятти был
создан факультет организаторов промышленного производства и строительства. Первыми руководителями факультета были
профессора Р.Б. Копылов, Л.М. Лукашевич,
Г.Л. Багиев.
В 1988 г. постановлением Совета министров РСФСР и приказом Министерства
высшего и среднего специального образования факультет был преобразован в межотраслевой институт, на который были возложены задачи по реализации программ
дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов
предприятий различных форм собственности. Основной вклад в создание института,
формирование его коллектива и разработку концепции его развития внес профессор
Ю.М. Порховник.
Согласно постановлению Правительства РФ от 10.03.2000, МИПК СПбГИЭУ
находился в ведении Министерства образования РФ, являлся самостоятельным
юридическим лицом и работал на принципах хозрасчета.
На основании распоряжения Правительства РФ № 306-р от 9 марта 2006 г. «О
реорганизации федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении
Рособразования» и во исполнение приказа
Федерального агентства по образованию от
27.03.2006 № 200 Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета присоединяется к ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный инженерно-экономический университет». В этой связи в настоящее время система ДПО университета осу-

Äîïîëíèòåëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå
ществляется в Институте повышения квалификации (ИПК) – структурном подразделении СПбГИЭУ.
Дополнительное профессиональное образование реализуется в виде стажировки, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, в ходе которых специалист
с высшим или средним профессиональным
образованием повышает свой профессиональный уровень, приобретает новую квалификацию или меняет профессию.
В рамках профессиональной переподготовки слушатели получают знания и навыки, необходимые для ведения нового вида
профессиональной деятельности (объем
550 аудиторных часов). По окончании образовательной программы они получают диплом о профессиональной переподготовке.
В рамках повышения квалификации
слушатели углубляют свои профессиональные знания, по окончании получают
или свидетельство о повышении квалифи-
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кации (объем от 100 до 500 часов) или удостоверение о повышении квалификации
(объем от 72 до 100 часов).
В настоящее время профессиональная
переподготовка и повышение квалификации в ИПК университета осуществляется
по следующим программам:
l
Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
l
Финансы и кредит;
l
Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
l
Менеджмент организации (Логистический менеджмент, Управление персоналом, Управление качеством);
l
Государственное и муниципальное
управление;
l
Маркетинг.
Выпуск слушателей по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации за период 2000/2001–2005/
2006 учебные годы представлен на рис. 1.
Âèäû ÄÏÎ
ïî íàïðàâëåíèÿì

2000/20
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2001/20
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Качественный состав слушателей: руководители и специалисты с высшим и средним профессиональным образованием –
90%, государственные служащие – 3%,
безработные граждане и незанятое население – 5%, преподаватели и сотрудники
СПбГИЭУ – 1%, студенты – 1% .
С 1998 г. в рамках ДПО реализуется
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства страны по двум специальностям – «Менеджмент» и «Маркетинг». За весь период подготовлено 362
специалиста. В 2004 г. пройдена общественная аккредитация Президентской программы сроком до 2007 г. Динамика выпуска по
программе представлена на рис. 2.
В 1999 г. на базе ИПК открыт Учебнометодический центр аттестации профессиональных бухгалтеров России, в котором
проводится обучение по программам под-
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Рис. 1. Выпуск слушателей по программам ДПО
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готовки и аттестации с последующей сдачей квалификационного экзамена на аттестат профессионального бухгалтера. За этот
период прошли обучение 1857 человек.
Институт внесен в реестр образовательных учреждений, прошедших согласование
в Министерстве имущественных отношений РФ на право ведения образовательных
программ в области оценочной деятельности. Обучение проводится по программам
«Оценка стоимости недвижимости»,
«Оценка стоимости машин, оборудования
и транспортных средств», «Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Общее количество слушателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации в этой
области с 2000 г. по настоящий момент,
составляет 920 человек.
С 1992 г. институт сотрудничает с Департаментом ФГСЗН по Санкт-Петербургу и ведет профессиональную подготовку
и повышение квалификации специалистов
из числа безработных граждан и незанятого населения. Общее число подготовленных
специалистов за период с 2000 г. – 511 человек.
Обучение ведется преподавателями 16
кафедр университета. Доля докторов наук
и профессоров в общей численности ППС

(90 человек) составляет 30%, кандидатов
наук и доцентов – 53,3%.
В учебном процессе применяются 6
электронных учебно-методических пособий, 11 деловых игр, 20 кейсов, 36 компьютерных систем проверки знаний, разработанных преподавателями института.
По заказам правительства Санкт-Петербурга осуществляются научные разработки в области экономики и управления. Так,
в 2004 г. выполнены исследования по созданию Межрегионального ресурсного
центра переподготовки управленческих
кадров, разработана программа развития
субконтрактинговых центров на базе малого предпринимательства.
Накопленный ИПК многолетний опыт
по реализации учебных программ для реального бизнеса может использоваться для
профессиональной переподготовки преподавателей университета, не имеющих базового экономического образования.
В 2005/2007 учебном году предполагается открыть новые, востребованные рынком образовательных услуг, программы:
«Мастер делового администрирования»,
«Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса», «Управление объектами недвижимости», «Операции
на первичном рынке недвижимости», «Основы управления риэлтерской фирмой».

В. КОЛОМИНОВ, профессор,
директор музея истории

Âçãëÿä ñêâîçü
ñòîëåòèå

П

ериод конца XIX – начала XX вв. характеризуется бурным развитием
торговли и промышленности. Этот прорыв
в экономической жизни России связан с
именем министра финансов С.Ю. Витте. Самой сильной стороной его личности можно
считать прагматизм. В своей деятельности
министр финансов руководствовался идей
государственного вмешательства в хозяйственную жизнь в интересах развития производительных сил страны. Вместе с тем

эпоха Витте отмечена значительным подъемом частного предпринимательства: оно
получило распространение не только в хозяйственной жизни, но и в системе подготовки для них квалифицированных кадров.
В конце XIX в. по всей России создается
сеть коммерческих и счетоводных курсов
различного уровня. Ее формированию способствовало «Положение о коммерческих
учебных заведениях», утвержденное правительством 15 апреля 1896 г. В сопрово-
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дительной записке С.Ю. Витте писал: «Правильная постановка коммерческого образования должна быть признана одной из главных мер для успешного развития нашей
внутренней и внешней торговли». Министр
предложил использовать опыт западноевропейских стран, где создание и развитие
коммерческого образования было предоставлено общественным организациям и частным лицам. Именно они, по мнению С.Ю.
Витте, «знают нужды местной торговли».
В сентябре 1897 г. на имя министра поступило прошение следующего содержания: «Желая способствовать распространению в империи коммерческих знаний, имеем честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить учредить в Петербурге… курсы коммерческих знаний, согласно прилагаемому проекту устава…» [1].
Возглавил группу учредителей надворный советник Михаил Владимирович Побединский. Такова предыстория СанктПетербургских Высших коммерческих курсов М.В. Побединского, впоследствии получивших всероссийскую известность. 13
сентября (31 августа по старому стилю)
1906 г. правительство утверждает новый
устав курсов, присваивает им статус высшего учебного заведения с правом выдачи
выпускникам дипломов о высшем образо-
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вании государственного образца. Подобных частных экономических вузов в стране
было в то время всего четыре.
Разрабатывая концепцию истории
Санкт-Петербургского государственного
инженерно- экономического университета,
исследователи рассмотрели несколько научных проблем.
Ученые кафедры истории и политологии
СПбГИЭУ начали исследование истории
университета в середине 90-х гг. XX в. В результате изучения материалов ряда местных
и центральных архивов они пришли к заключению: датой создания нашего университета как высшего учебного заведения является 13 сентября (31 августа по старому стилю) 1906 г. Этот вывод был сформулирован
на студенческих научных чтениях, посвященных истории деятельности руководителей вуза на всем протяжении его существования. Материалы чтений были изданы [2].
В 2002 г. в ИНЖЭКОНе прошла конференция профессорско-преподавательского состава и студентов, посвященная 150-летию
со дня рождения М.В. Побединского, которая подтвердила преемственную связь между созданной им системой учебных заведений и ИНЖЭКОНом.
Материалы исследований историков
были направлены на экспертное заключение в Санкт-Петербургский институт истории РАН, где получили положительную
оценку как по методике исследований, так
и по качеству собранных материалов.
К сожалению, деятельность сети учебных заведений, созданной М.В. Побединским, не получила достаточного освещения
в исторической литературе. Между тем в
начале XX в. как отраслевая периодика, так
и газетные издания с похвалой отзывались
о работе курсов. Корреспондент газеты
«Крымский вестник» писал: «Я спросил директора: “Какие права дает заведение?” –
“Никаких прав, кроме знаний, – ответил
мне М.В. Побединский, – наши свидетельства приобрели доверие в промышленном
мире, и получение их является большим
правом… Остается теперь прилагать усилия, чтобы поддержать с честью это доверие”». Газета «Иркутские ведомости» особо подчеркивала, что преподавание в учеб-
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М.В. Побединский
ном заведении М.В. Побединского ведется
по методикам высших германских коммерческих школ: Кельнской, Франкфуртской
и новой Берлинской.
Производственную практику студенты
курсов проходили на крупных промышленных предприятиях и в частных промышленно-торговых организациях столицы.
Практические занятия проводились в лаборатории при музее.
Учебные заведения М.В. Побединского
активно участвовали во всероссийских и
международных выставках, посвященных
коммерческому образованию в России. В
экспозиции демонстрировались оригинальные разработки, получившие похвалу учредителей и прессы. Начиная с 1912 г. Высшие
коммерческие курсы стали издавать журнал
«Коммерческая школа и жизнь» – предшественник «Вестника ИНЖЭКОНа». На
страницах журнала увидели свет статьи, написанные видными учеными-экономистами
России. Здесь же публиковалась хроника
жизни вуза, проводился обзор литературы,
освещавшей экономическую жизнь страны.
В учебных заведениях Побединского
преподавала плеяда замечательных ученых
и общественных деятелей. Председателем
учебного комитета являлся профессор М.В.
Бернацкий – крупнейший специалист в области финансовых потоков и кредита, министр финансов в последнем составе Вре-

менного правительства. Курс общественной
медицины читал профессор А.И. Шингарев
– лидер кадетской партии, член Государственной думы, прекрасный оратор и полемист. Он вошел в состав Временного правительства в качестве министра земледелия,
а затем занял должность министра финансов. Более 20 лет курс отечественной истории читал академик Е.В. Тарле. Предмет
«Биржи и банки» вел член-корреспондент
Академии наук М.И. Боголепов.
В начале 1917 г. Высшие коммерческие
курсы М.В. Побединского решением министра торговли и промышленности были переименованы в Торгово-промышленный
институт М.В. Побединского. С разрушением системы частного предпринимательства в сфере образования Торгово-промышленный институт вместе с другими высшими экономическими учебными заведениями декретом Совнаркома объединяются в
Петроградский институт народного хозяйства. Учебное заведение М.В. Побединского трансформируется в промышленный
цикл (кафедру) административно-финансового отдела вновь созданного вуза.
В конце 1925 г. решением руководства
института промышленный цикл преобразуется в промышленное отделение (факультет). Этому способствовал переход на работу в институт профессора А.Б. Ельяшевича, который одним из первых осознал,
что осуществление новой экономической
политики потребует перестройки системы
подготовки кадров экономистов для промышленности. (А.Б. Ельяшевич оставил заметный след и в политической жизни страны. Он входил в руководящий состав правого крыла партии социал-революционеров.
Как представитель партии, набравшей абсолютное большинство голосов в Учредительное собрание, он выступал на его первом и, как оказалось, последнем заседании
с докладом по аграрному вопросу. После
роспуска партии эсеров отошел от активной политической жизни.)
Как свидетельствуют документы по составу учебного плана и целям, определенным А.Б. Ельяшевичем, работа сначала на
цикле, а затем и на промышленном отделении приближалась по типу к работе Гер-

Юбилей
манской академии социальных и коммерческих наук (Франкфурт-на-Майне). Отделение подготовило первых в стране инженеров-экономистов, их выпуск состоялся
в 1927 г. Многие из питомцев промышленного отделения стали крупными руководителями в сфере экономики страны.
В июле 1930 г. промышленное отделение выводится из структуры Ленинградского института народного хозяйства и преобразуется сначала в Институт промышленности и труда, а месяцем позже – в Ленинградский инженерно-экономический
институт. Была проведена значительная
работа по созданию учебных планов и программ, разработке и корректировке учебных и методических пособий. В процессе
работы структурировался крепкий профессорско-преподавательский коллектив, тесно связанный с промышленными предприятиями города.
Профессора и преподаватели творчески подходили к своей работе. Мало кто знает, что именно в инженерно-экономическом институте впервые в мире в учебном
процессе стали применяться деловые игры
(ДИ) и другие активные методы обучения.
Главную роль в их разработке сыграла Мария Мироновна Бирштейн. В 1932 г. увидела свет повесть «Многоугольники и круги»,
написанная студентами вуза П. Капицей и
П. Радчиковым. Это было первое в стране
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описание в художественной форме внутренней жизни вуза на примере ЛИЭИ конца 20-х – начала 30-х годов.
Первым руководителем института стал
один из талантливых воспитанников А.Б.
Ельяшевича С.А. Смирнов. Через восемь лет
на этом посту его сменил питомец промышленного отделения А.П. Подугольников. В
начале 50-х годов он исполнял обязанности
одного из руководителей Госплана СССР.
В предвоенные годы институт выпустил
около двух тысяч инженеров-экономистов
для машиностроительной, химической и
энергетической промышленности. Это, конечно, не восполняло потребности страны
в кадрах, и в вузе разрабатывались планы
расширения подготовки специалистов. Однако Великая Отечественная война нарушила нормальную жизнь учебного заведения.
Как и все жители города, ИНЖЭКОНовцы перенесли все ужасы жизни в осажденном Ленинграде. В марте 1942 г. вуз был
эвакуирован. В городе добровольно остались лишь А.О. Витошинский и восемь его
помощников. Они приняли на себя обязательство сохранить материальные ценности, фундаментальную библиотеку и учебно-методические разработки. Эту задачу
они выполнили с честью.
Эвакуированный ИНЖЭКОН должен
был продолжить свою работу в Тбилиси.
Однако истощенные люди не могли физически вынести дальний
путь. Было принято решение временно остановиться в Пятигорске. В августе 1942 г.
город был захвачен
германскими войсками. Воистину «из огня
да в полымя». В оккупированном Пятигорске в экстремальных
условиях руководители вуза Н.А. Клюквин
и А.Б. Ельяшевич, проявив мужество, сделали все, чтобы облегчить страдания людей.
Однако всех сберечь
В музее истории университета
не удалось: трагически
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погибли семь студентов. В январе 1943 г.,
после освобождения города советскими
войсками, инженерно-экономический институт был эвакуирован в Ташкент, где до
июля 1944 г. функционировал в составе Политехнического института.
В августе 1944 г. ИНЖЭКОН возвращается в родной город и 4 октября начинает новый 1944/1945 учебный год. Возвращаются из эвакуации преподаватели, с
фронтов Великой Отечественной – студенты. Жизнь вуза постепенно входит в нормальное русло. Открываются новые факультеты, специальности. В восстановительный период ИНЖЭКОН оперативно
реагирует на потребности народного хозяйства. Сотрудники вуза активно участвуют
в газификации Ленинграда, разрабатывают
технико-экономическое обоснование строительства газопровода Кохтле – Ярве –
Ленинград. ИНЖЭКОН решает проблемы,
связанные с восстановлением и развитием
энергохозяйства страны. Здесь велика заслуга академика Л.А. Мелентьева – ведущего специалиста энергетического факультета. В послевоенные годы воссоздается научно-исследовательский сектор института.
В полную силу работает аспирантура, готовя научные и педагогические кадры для
самого вуза и экономики страны в целом.
Выпускники ИНЖЭКОНа 50–60-х годов стали его золотым фондом. Заслуженные деятели науки РФ, профессора В.С.
Кабаков, К.Ф. Пузыня, Г.А. Краюхин создали свои научные школы. Они и в год столетия ИНЖЭКОНа продолжают трудиться в стенах родного вуза. Их ученики сохраняют и приумножают славные традиции, сложившиеся за многие десятилетия.
В ИНЖЭКОНе трудятся несколько династий ученых. Курсы М.В. Побединского закончили деды профессора К.В. Гулыпенко
и доцента А.С. Захарова.
В 60–70-е годы в инженерно-экономическом институте создается замечательная
математическая школа. У ее истоков стояли лауреат Нобелевской премии академик
Л.В. Канторович и профессор А.Г. Пинскер.
Благодаря руководимому ими постоянно
действующему семинару профессорскопреподавательского состава изучались ма-

тематические методы планирования экономики. Инициатором внедрения в учебный
процесс вычислительной техники стал профессор Ю.М. Порховник, который и сейчас разрабатывает методы использования
современных информационных технологий.
1989 год – начало нового этапа в жизни
инженерно-экономического института под
руководством А.И. Михайлушкина. До прихода в ИНЖЭКОН он не только прошел
имеющую богатые традиции ленинградскую
школу организаторов молодежного движения, но и состоялся как ученый. За несколько лет до прихода в инженерно-экономический институт он защитил кандидатскую диссертацию. Отмечая научную и организаторскую деятельность А.И. Михайлушкина,
коллектив университета неоднократно переизбирал его на должность ректора. Под его
началом в вузе произошли существенные
преобразования, связанные с перестройкой
подготовки кадров в условиях рыночной экономики. В тяжелые для высшей школы 90-е
годы ректор сумел сохранить преподавательский корпус, активизировать деятельность
аспирантуры, пополнить преподавательский
состав молодыми кадрами. В конце 90-х годов А.И. Михайлушкин защитил докторскую диссертацию по проблеме подготовки
кадров для экономики страны в новых условиях хозяйствования.
ИНЖЭКОН – уникальное учебное заведение, которое смогло сохранить и приумножить традиции. Фамилия основателя
вуза – Побединский. Через столетие она
стала для нас метафорой. Провозглашенный ректором университета профессором
А.И. Михайлушкиным девиз вуза: «Экономическое образование – на благо России!»
– призывает ИНЖЭКОНовцев творить благо, одерживая большие и малые победы в
том деле, которому мы служим.
Литература
1. ЦГИА СПб., ф. 383, оп. 1, д.76, л. 140.
2. От счетоводных курсов до университета.
Исторические портреты руководителей
Санкт-Петербургского государственного
инженерно-экономического университета: Материалы студ. науч. чтен. / Под общ.
ред. В.А. Лимонова. – СПб., 2000.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Белгородский государственный
университет
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нститут образования – один из «локомотивов», способных вывести страну из социокультурного кризиса. В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг. подчеркивается, что роль образования в решении
социально-экономических задач заключается именно в развитии инновационной сферы. В свою очередь, реализация приоритетных национальных проектов позволит «поднять образование на уровень инновационного развития» и стать тем самым одним из наиболее важных направлений государственной
образовательной политики, а потому и главной темой обсуждения ученых, чиновников
и широкой общественности.
Один из актуальных ее аспектов – проблема социологической диагностики инновационной деятельности в региональном
образовательном пространстве. В рамках
социологии могут быть выявлены, разумеется, лишь некоторые их «срезы». С помощью социологических методов можно попытаться выявить, в частности, особенности восприятия инновационных процессов
их участниками, уровень их компетентности в сфере инноватики, степень инновационной готовности, типичные модели инновационного поведения. Эти характеристики являются ключевыми, поскольку состояние и перспективы инновационной деятельности в образовании зависят в значительной мере от соответствующей компетентности кадров и их готовности к участию в инновационном процессе. Как подчеркивает Д.Л. Константиновский, «никакой «прорыв» и «качественный скачок» немыслим без людей, которые вложат в него
свой интеллект, навыки и таланты, сумеют
победить в конкурентной борьбе. В одночасье или из ниоткуда такие победители не
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приходят. Исторический опыт подсказывает банальную истину: они появляются
только в стране, где уровень образования
достаточно высок…» [1].
Социологическая диагностика позволяет определить особенности «инновационных диспозиций работников образования»
– степень готовности, предрасположенности работника к участию в инновационной
деятельности. Диспозиции играют ключевую роль в разработке и реализации новшеств в образовательном процессе, и именно посредством воздействия на них можно
влиять на его эффективность, результативность и качество. Инновационные диспозиции работников системы образования складываются, по нашему мнению, из нескольких элементов. В их числе:
u отношение к инновационным процессам и инновационным ценностям;
u восприимчивость к нововведениям;
u уровень инновационной активности;
u готовность к освоению новшеств.
Попытка оценить состояние этих элементов была предпринята нами в ходе социологического исследования «Управление
инновационными процессами в системе образования»1 .
1. Отношение к инновациям представляет собой социологическую категорию,
которая раскрывает как объективное положение работника системы образования,
так и его субъективный взгляд на инновационный процесс.
Ноябрь–декабрь 2004 г., семь районов и
четыре города Белгородской области, работники образования всех уровней региональной системы образования, анкетный опрос
по методике многоступенчатой (квотной и серийной) выборки (N=995); одновременно был
проведен и экспертный опрос (N=32).
1
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Исследование показало, что у большинства респондентов (67,54%) фиксируется в
целом положительное отношение к инновациям (у 25,73% – «положительное», у
41,81% – «скорее положительное, чем отрицательное»). При этом наиболее позитивное отношение к нововведениям характерно для работников учреждений начального
профессионального и среднего специального образования, где индикаторы позитивного восприятия новшеств составляют соответственно 35,38% и 31,46%. Такого рода
позиция в меньшей степени характерна для
представителей НПО – 33,85%, в большей
– для преподавателей вузов: 44,10%. Для
15,68% педагогических работников характерно «скорее отрицательное, чем положительное» отношение к инновациям. Наименее ярко оно выражено у преподавателей
ссузов (10,11%). «Однозначно отрицательное» отношение к инновациям типично для
4,22% респондентов. Данный индикатор
выше всего среди представителей общего
среднего (5,81%) и высшего профессионального образования (6,83%).
Причины выявленного отношения, как
нам представляется, связаны не столько с
боязнью негативных последствий непродуманных нововведений (в конечном счете и
учителя школ, и вузовские работники довольно высоко оценивают конкретные инновации), сколько с тем, что инновационные процессы входят в противоречие с корпоративным субъективным отношением
(менталитетом) групп работников к находящемуся под их контролем образовательному пространству.
В целом же полученные данные позволяют диагностировать наличие умереннопозитивного отношения к инновациям со
стороны большинства работников образования. По нашему мнению, есть два объяснения такой позиции. Во-первых, в данном
случае проявляется традиционный консерватизм занятых в системе образования, который в основе своей определяется пониманием высокой цены непродуманных новшеств в этой сфере. Во-вторых, отношение
к инновациям прямо коррелирует с представлением об их эффективности. Так, если

новшества реализуются эффективно, их
оценка респондентами, естественно, выше.
Несмотря на отмеченные особенности
диспозиций, результаты исследования позволяют сделать вывод, что у работников
системы образования в основном сформированы «инновационные ценности». Данное
понятие обычно используют для указания
«реального или идеального предмета, по
отношению к которому отдельные преподаватели или вся данная социальная группа вырабатывают установку, предполагающую уважение к ним, приписывают этому предмету важную роль» в своей инновационно-педагогической деятельности,
жизни и стремятся к его достижению [2].
Допустимо предположить, что работником
со сформированными инновационными
ценностями может считаться специалист
системы образования, который придает
важное значение инновациям, использует
их в своей деятельности, приписывает инновационным процессам важную роль в
своей педагогической работе.
Результаты опроса показали, что 44,72%
работников системы образования придают
инновациям важное значение.
Косвенным показателем сформированности инновационных ценностей является
и то, что почти 3/4 опрошенных работников применяют инновации в своей деятельности.
Вместе с тем уровень сформированности инновационных ценностей должен быть
оценен довольно сдержанно. При преимущественно позитивном восприятии инноваций только 19,1% работников системы образования региона оценивают их применение в своей деятельности как «безусловно
важную ее составляющую». Более половины (57,09%) респондентов рассматривают ее
как «скорее важную, чем неважную». Примечательно, что каждый девятый использующий инновации работник образования
оценивает их применение в своей деятельности как «скорее неважное, чем важное».
На наш взгляд, причины довольно сдержанных оценок связаны с тем, что в реальной образовательной практике нововведения пока не дают должного эффекта. В
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первую очередь это относится к общеобразовательной школе. На эффективность
внедрения нововведений в своих школах
указывают 50,22 % учителей; в учреждениях НПО, ссузах, вузах данный индикатор составляет соответственно 56,92; 68,84
и 64,59%.
2. Восприимчивость к нововведениям.
В западных исследованиях термин «восприимчивость» часто употребляется в значении
«восприятие» (adoption) новшества и трактуется как решение использовать какоелибо нововведение [3]. Специфика восприятия новшеств работниками системы образования выражается прежде всего в том,
что они крайне осторожно относятся к нововведениям на этапе их освоения. Только
7,64% респондентов принимают активное
участие во внедрении нововведений в том
образовательном учреждении, где они работают. Наиболее высок данный показатель среди работников вузов (10,56%), наиболее низок – среди преподавателей ссузов (2,25%). Выявленные расхождения в
восприятии инноваций весьма примечательны, особенно если учесть, что именно работники ссузов чаще всего оценивают инновационную деятельность в своих учреждениях как эффективную. Вероятно, этот
эффект во многом и является следствием
осторожного отношения к новшествам.
Такое восприятие, впрочем, типично для
значительной доли респондентов. 46,63%
из них отмечают, что готовы принять активное участие в инновации, тщательно
взвесив все обстоятельства. «Участвует в
нововведениях только по заданию руководства» в среднем каждый четвертый работник образования. 13,07% педагогов отмечают, что они принимают участие в нововведении в силу корпоративной солидарности.
Осторожность и взвешенность позиции
специалистов, по нашему мнению, определяется как отмеченным выше традиционным консерватизмом системы образования,
так и ожиданием негативных последствий
недостаточно продуманных инноваций в
данной сфере. К сожалению, значительная
часть таких новшеств внедрялась «сверху»,
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по инициативе руководителей подсистем
образования и отдельных учреждений, что,
в свою очередь, и обусловливает ориентацию работников прежде всего на свой здравый смысл и профессиональный опыт при
определении ценности инновации.
3. Уровень инновационной активности
работников системы образования характеризуется частотой применения инновационных умений и навыков. Под инновационными умениями мы понимаем способность
самостоятельно, в отведенное время и с
определенным качеством решать инновационные задачи на основе приобретенных знаний и опыта.
Наиболее важными навыками и умениями, необходимыми для осуществления
инновационной деятельности, являются:
проектирование инноваций, исследование
условий реализации инноваций, проведение
системного анализа процесса внедрения
инноваций, ресурсное обеспечение инноваций, стимулирование участников инновационного поиска, постоянное информационно-аналитическое сопровождение инновационного процесса (мониторинг), поддерживающий контроль, контроль, рефлексивный анализ формирующегося опыта.
В ходе проведенного нами исследования
73,46% респондентов заявили, что самостоятельно применяют эти действия в своей
деятельности. Само по себе данное утверждение не говорит об уровне развития умений и навыков, но, по меньшей мере, позволяет предположить их наличие, поскольку более или менее интенсивная практика, несомненно, способствует формированию практического опыта.
На основании проведенного исследования можно утверждать, что, несмотря на
первоначально осторожное отношение к
инновационным инициативам, работники
образования впоследствии, как правило,
активно включаются в инновационную деятельность. С одной стороны, это является
следствием осознания ее важности, с другой – отражает вербальное требование системы, управление которой имеет бюрократический характер и основано на дисциплине и ответственности работников. Первое
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обстоятельство имеет, на наш взгляд, более
существенное значение, чем второе, что и
подтверждается анализом индикаторов готовности к освоению новшеств.
Чаще всего респонденты применяют в
своей деятельности педагогические инновации, значительно реже – технологические и организационные. Эти результаты
дают основание для формулировки довольно значимого тезиса: инновационный процесс в региональной системе образования
– это процесс прежде всего педагогический. В значительно меньшей степени он затрагивает организационно-технологический механизм образовательной деятельности, который во многих отношениях остается формально-бюрократическим, невосприимчивым к инновационной политике. Не
случайно 34,38% экспертов назвали несовершенство управления инновациями главным препятствием для их внедрения.
4. Готовность к освоению новшеств.
Готовность к деятельности – сложная динамическая система, включающая интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны актора. Формой готовности многие исследователи считают
установку, которую, по Д.И. Узнадзе, следует понимать не как частный психологический феномен, а как состояние целостного субъекта. Готовность к деятельности
включает в себя осознанные и неосознанные установки, модели вероятного поведения, определение оптимальных способов
деятельности, оценку своих возможностей
в их соответствии с предстоящими трудностями и необходимостью достижения определенного результата. По своей структуре готовность к инновационной деятельности является структурированным образованием. На наш взгляд, решающее значение имеет мотивационная готовность.
По мнению экспертов, чаще всего участники нововведений в системе образования
руководствуются мотивами самоутвержде-

ния через результат и переживание успеха
(81,25%), надежды, что достижение результата обязательно повлечет признание
и поощрение (71,88%). Сравнительно меньшее количество работников образования,
по мнению экспертов, мотивировано возможностью личностно-профессионального саморазвития и улучшения материального благосостояния.
Эксперты в данном случае довольно точно определяют иерархию мотиваций работников. Относительное большинство из них
(43,82%) участвуют в инновациях, если уверены в их результативности. Значительно
менее значимыми являются мотивы общественного признания и внутренней убежденности в необходимости новшеств (на них
ссылаются соответственно 21,11 и 11,26 %
участников опроса).
Из анализа данных следует, что низкая
инновационная активность в системе образования, как правило, связана с отсутствием практического, ощутимого результата,
а также с недостаточной интериоризацией
целей инновационных преобразований и
неразвитостью практики стимулирования
нововведений.
Исследование инновационных диспозиций работников образования позволяет утверждать, что в настоящее время для них не
характерно самоорганизующее, синергетическое начало. Диспозиции являются крайне неустойчивыми и формируются под влиянием преимущественно внешних факторов.
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дной из главных целей модернизации
образования является повышение качества обучения. Этого требует и присоединение России к Болонской декларации,
что, в свою очередь, предполагает выполнение неких обязательств образовательных
учреждений перед потребителями образовательных услуг. Поэтому в сегодняшнем
процессе организации образования изучение мнений учащихся становится актуальной проблемой. Межвузовский центр гуманитарного образования по социологии для
негуманитарных вузов (руководитель –
профессор И.С. Болотин) в мае 2006 г. провел опрос студентов, целью которого было
выявление их мнений о качестве получаемого образования. В опросе участвовали студенты четырех столичных вузов, из них два
государственных (МГУ им. М.В. Ломоносова и «МАТИ»-РГТУ им. К.Э. Циолковского) и два негосударственных (Московский
институт экономики, менеджмента и права
и Московский городской университет управления при правительстве Москвы). Всего опрошено по квотной репрезентативной
выборке 345 студентов третьих и четвертых
курсов обучения.
Опрос показал достаточно высокий уровень удовлетворенности качеством получаемого образования. Так, всего 16% опрошенных в той или иной мере не удовлетворены качеством обучения. Причем среди
студентов негосударственных вузов таковых оказалось и того меньше – 9%. Разумеется, из этого нельзя делать вывод о том,
что качество обучения выше в негосударственных вузах. Дело, скорее, в другом, а
именно – во влиянии тех или иных факторов на качество образования. И здесь выявляется любопытная картина. Студенты
государственных вузов в меньшей степени
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Ìîäåëè è òåõíîëîãèè
óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè
оказались удовлетворенными внедрением
новых технологий и методов обучения, чем
студенты негосударственных вузов. В свою
очередь, содержанием преподаваемых дисциплин больше удовлетворены студенты
именно государственных вузов. В то же
время, как показал корреляционный анализ, такой фактор, как «внедрение новых
технологий и методов обучения», оказывает значимое влияние на удовлетворенность
качеством образования в целом.
Таким образом, все большее распространение новаций становится для вузов насущной задачей. В этой связи можно предположить, что негосударственные вузы,
конкурируя с государственными, для привлечения большего контингента студентов
проявляют в этом отношении большую мобильность. В них на смену традиционным
педагогическим технологиям подготовки
кадров, ориентированным на передачу знаний, фундаментальность, с разделением
обучения на усвоение знаний и формирование умений и навыков, соответствующим
различением в программах преподаваемых
курсов лекций и семинаров (практических
занятий), приходят новые педагогические
технологии с акцентом на прагматическую
составляющую в содержании образования,
компетентностным подходом, при котором
знания и навыки увязаны тесным образом,
лекция же утрачивает свою главенствующую роль, а сам процесс обучения можно
классифицировать как совместную деятельность педагога (тьютора) и учащегося.
Все большее распространение этих педагогических технологий требует адекватных изменений в системе управления, в том
числе разработки и внедрения новых моделей и технологий управления. При этом необходимо отметить, что процесс изменения
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управляемой и управляющей подсистем в
системе управления происходит, как правило, не одновременно. Если реформы проводятся сверху, вначале быстрее изменяется
управляющая подсистема. Но так как стереотипы, привычки, особенности менталитета и т.д. – словом, все то, что составляет
социокультурную основу управления, изменяются медленнее, чем модели и технологии управления, управляемая подсистема
сопротивляется начавшимся преобразованиям, особенно если при этом коренным образом затрагиваются интересы людей, втянутых в орбиту изменений.
Если процесс подстройки управляемой
подсистемы под происходящие изменения
происходит медленнее, чем того требуют
преобразования, управляющая подсистема

может потерять темп преобразований и
сама стать их тормозом. В результате наступает кризис управления.
В случае, если вначале изменения происходят в управляемой подсистеме, то рано
или поздно управляющая подсистема под
ее давлением вынуждена будет перестраиваться. Здесь могут быть два варианта развития событий. Первый: управляющая подсистема совместно с управляемой намечает
план (программу) преобразований, уступая
управляемой подсистеме часть своих полномочий. Второй: управляющая подсистема проводит преобразования, носящие во
многом формальный характер и не затрагивающие сути прежних методов управления, тем самым затягивая процесс действительных изменений. И только если угроза
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ðåøåíèé

Èííîâàöèîííàÿ
Íåñòàáèëüíàÿ, îòêðûòàÿ ñèñòåìà
Íå æåñòêî ôèêñèðîâàííàÿ,
àêöåíò íà ïðîöåññû ñàìîîðãàíèçàöèè
Èñïîëüçîâàíèå êîíôëèêòà â öåëÿõ
ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè
Àêöåíò íà ïåðåãîâîðû, îòêðûòîñòü â
îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, ïðîáëåì
Èñïîëüçîâàíèå íàó÷íûõ ìåòîäîâ,
ïðèâëå÷åíèå êîíñóëüòàíòîâ
Ïîñòîÿííîå âíåäðåíèå â ðàçëè÷íûå
ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè
Íåôîðìàëüíîå – êàê ê ðàâíîïðàâíûì ó÷àñòíèêàì ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè

Ïîïûòêè ñíÿòü è îãðàíè÷èòü
îòâåòñòâåííîñòü, âîçëîæèòü åå íà
ðóêîâîäñòâî

Âûñîêàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè çà
ñîáñòâåííûå äåéñòâèÿ

Ïîïûòêè ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü íà ïîä÷èíåííûõ ëèáî
ðàçäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü ïîðîâíó

Ðóêîâîäèòåëü íåñåò áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè ñàì ëèáî ðàçäåëÿåò åå ñ
òåìè, êîìó ïîðó÷åíî âûïîëíåíèå
òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ

Социология образования
потери властных полномочий становится
реальной, может пойти и на значительные
уступки.
Эти особенности в системе управления
можно сформулировать как закон несовпадения темпов преобразований управляющей и управляемой подсистем. С одной
стороны, это накладывает ограничения на
внедрение тех или иных моделей и технологий управления в силу сопротивления
управляемой подсистемы, но с другой стороны, игнорирование необходимости смены старой парадигмы управления новой по-
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рождает такие явления, как стагнация, намеренное затягивание реформ со стороны
управляющей подсистемы. Поэтому и при
разработке, и при внедрении новых моделей и технологий управления нужно учитывать эту противоречивую природу изменений. Проанализируем особенности моделей управления: старой (традиционной) и
новой (ее еще можно назвать инновационной – в силу того, что в ней большое значение придается внедрению новаций). Это различие показано в табл. 1.
В основу анализа положено представÒàáëèöà 2

I.

Òðàäèöèîííàÿ ìîäåëü
1-é øàã – ïðîåêò ðåøåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñïåöèàëüíîé ãðóïïîé øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ íà îñíîâå àíàëèçà èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè äåë â îðãàíèçàöèè;
2-é øàã – êîëëåãèàëüíîå îáñóæäåíèå è ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ (â îðãàíèçàöèè êîëëåãèàëüíîãî òèïà);
ïîäãîòîâêà ïðèêàçà, èíñòðóêöèé è ò.ï. áåç êîëëåãèàëüíîãî îáñóæäåíèÿ (â îðãàíèçàöèè áþðîêðàòè÷åñêîãî òèïà). Êîíôëèêòû ïðåñåêàþòñÿ ëèáî
èãíîðèðóþòñÿ, êðèòèêà íå ïðèâåòñòâóåòñÿ

II.

1-é øàã – äîâåäåíèå ðåøåíèÿ äî êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïóòåì èíôîðìèðîâàíèÿ;
2-é øàã – îòñóòñòâóåò;
3-é øàã – ôîðìàëüíûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ðåøåíèÿ

III
.

1-é øàã – îáðàòíàÿ ñâÿçü ñëàáàÿ, ïîýòîìó àíàëèç
âûïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ íîñèò ôîðìàëüíûé õàðàêòåð;
2-é øàã – êîððåêöèÿ ïðèíÿòîãî ðàíåå óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ è ïîäãîòîâêà íîâîãî ïðîâîäèòñÿ áåç êðèòè÷åñêîãî àíàëèçà è áåç ó÷åòà ìíåíèÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè – â îñíîâíîì ñ èñïîëüçîâàíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà

Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü
1-é øàã – ïðîåêò ðåøåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ãðóïïîé øòàòíûõ ñîòðóäíèêîâ ñ
ïðèâëå÷åíèåì êîíñóëüòàíòîâ, ýêñïåðòîâ íà îñíîâå ïðîâåäåííîé äèàãíîñòèêè, êîòîðîé ïðåäøåñòâóåò àíàëèç
òåêóùåé èíôîðìàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, äåëîâûõ, îðãäåÿòåëüíîñòíûõ èãð, èííîâàöèîííûõ ñåìèíàðîâ
è ò.ä.;
2-é øàã – êðèòè÷åñêîå îáñóæäåíèå
ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ïîäðàçäåëåíèÿõ,
ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì îáùåñòâåííîñòè (íàïð., ïðîôñîþçîâ) è ò.ä.
1-é øàã – ðåøåíèå äîâîäèòñÿ äî êàæäîãî ÷ëåíà îðãàíèçàöèè;
2-é øàã – ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ðàçúÿñíåíèþ òîãî, êàê ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïîâëèÿåò íà æèçíü îðãàíèçàöèè â öåëîì è
íà êàæäîãî ñîòðóäíèêà;
3-é øàã – êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ðåøåíèÿ ñ îïðåäåëåíèåì ìåðû ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ò.å. èíäåêñà óïðàâëÿåìîñòè
1-é øàã – ïîëó÷åíèå îáðàòíîé ñâÿçè,
êàê âûïîëíÿåòñÿ ðåøåíèå, ðåôëåêñèâíûé àíàëèç òîãî, ïî÷åìó ðåøåíèå íå
âûïîëíÿåòñÿ ëèáî èñïîëíÿåòñÿ ÷àñòè÷íî;
2-é øàã – êîððåêöèÿ ïðèíÿòîãî ðàíåå
óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèÿ è ïîäãîòîâêà
íîâîãî ïðîâîäèòñÿ ïî ñõåìå, èçëîæåííîé âûøå
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ление о различии между старой и новой парадигмами организационных изменений, а
также идея перехода к гибким структурам
и таким формам организации, как сетевые
команды, самоорганизующиеся и самопроектирующиеся группы и т.д. [1].
Различия в технологиях управления в
традиционной и инновационной моделях
можно описать на основе анализа стадий
принятия управленческого решения: I –
стадия подготовки управленческого решения; II – стадия реализации управленческого решения; III – стадия коррекции управленческого решения и подготовки нового (табл.2).
Анализ показывает, что часто в практике управления не проводится различие
между такими понятиями, как «власть» и
«управление». Между тем управление
«по определению» в качестве обязательного элемента содержит получение обратной связи. Без понимания этого различия
многие управленческие решения могут
оказываться неэффективными. Поэтому
можно согласиться с мнением одного из
отечественных исследователей проблем
управления, проводящего различие между традиционным представлением об управлении как о «субъект-объектной
иерархии, где субъект (начальник, правление, коллегия, штаб) принимает решения, а другая часть – объект (подчиненные) – их исполняет» и социологической
трактовкой управления, которая «предполагает признание того, что все участ-

ники процесса совместной деятельности
и принимают управленческие решения, и
исполняют их. Их различают только место в разделении труда и содержание принимаемых решений» [2].
Какие выводы можно сделать? Поскольку технология управления в традиционной модели является скрытой, выявить
ее можно только при условии активного
вмешательства в существующие процессы
и отношения конкретной организации, поскольку чисто исследовательской процедуры оказывается недостаточно. Поэтому
можно согласиться с французским исследователем А. Туреном, который считает,
что социологи, интересующиеся тем, как
принимается решение, каким образом изменяется социальная система, не могут довольствоваться только изучением объекта
исследования, наблюдением. Нужно, чтобы исследователи непосредственно вмешивались в процесс. Только в этом случае участники происходящих изменений могут перейти от «поведения ответа и адаптации» к
«поведению проекта и конфликта» [3].
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Р

ассмотрим социализацию молодых специалистов как совокупность социальных процессов кооперации, общения,
конкуренции, адаптации и выделим их особенности в рамках гуманитарной среды классических университетов.
Университет как социальный институт
является целесообразно организованным и
управляемым учреждением – формой совместной (кооперативной) деятельности
совокупности людей (преподавателей, административных руководителей, вспомогательного персонала), обеспечивающих процесс социокультурного воспроизводства,
т.е. обучения и воспитания молодых специалистов, трансляции общественно значимых ценностей науки, культуры, морали.
Университет реализует задачу формирования социально зрелых граждан, образованных и воспитанных людей именно через взаимодействие преподавателей и студентов в
рамках организации. При этом стороны
взаимодействия, имея общую цель, реализуют собственные интересы, ожидания,
выполняют свойственные им ролевые
функции.
Университет функционирует в определенном конкретно-историческом социальном окружении; помимо данного контекста, образовательный процесс детерминирован и культурными факторами – уровнем общественного сознания, состоянием
общественной нравственности, науки и научных знаний, других социальных институтов (от политики до религии). Кроме того,
нужно учитывать и другие составляющие
университетской жизни, такие как материально-техническая база вуза, учебная литература, технические средства и т.д.
Университет строит свою учебно-воспитательную деятельность на основе принципов целесообразности, историзма, коорди-
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Óíèâåðñèòåò – ñðåäà
ñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè
нации и субординации, дифференциации и
интеграции, комплексности, преемственности и выполняет следующие функции: культурно-образовательную, регулятивно-воспитательную, организационно-управленческую, коммуникативную, социально-интегративную, социально-трансляционную,
а также функции саморазвития личности и
социального наследования.
Процесс социализации личности молодого специалиста реализуется через различные формы общения преподавателей со
студентами (групповые – индивидуальные,
формальные – неформальные, аудиторные
– внеаудиторные), организованного в рамках учебной и внеучебной деятельности студентов и преподавателей.
Эффективность образования и воспитания во многом зависит от того, на какой
основе осуществляется это общение и какой характер оно носит (свободное или
вынужденное, добровольное или принудительное, бессистемное или целенаправленное и т.д.).
В классическом университете взаимоотношения «преподаватель – студент», каковы бы они ни были (в последнее время общение постепенно сводится к минимуму),
неизбежно будут транслироваться на профессиональную деятельность и поэтому
сами по себе служат обучающим и воспитывающим фактором.
Студенчество – особый социальный
слой, наиболее полно отражающий общие
изменения в характере и установках молодежи в целом. В процессе трансформации
современного российского общества наблюдается смена и существенная эволюция
многих стереотипов молодежного сознания
и поведения. В частности, по оценкам социологов, глубокие изменения претерпевают
ценностные ориентации, жизненные планы
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и цели молодежи. Меняющиеся социальные условия объективно детерминируют специфику социализационных процессов: конкуренция и соперничество пронизывают сегодня все сферы общественной
жизни. Происходит становление новых
культурных образцов поведения, соответствующих требованиям, которые предъявляет к человеку данный уровень развития
цивилизации. Конкуренция означает борьбу между индивидами, группами, общностями за овладение ценностями, запасы которых ограничены и неравным образом распределены между ними. Это характер и содержание труда, материальное вознаграждение, образование, социальные льготы,
содержание свободного времени и виды
досуга, в определенной мере политическое
участие и права человека.
Основной проблемой и серьезной трудностью в организации воспитательной работы в современных условиях выступает
многообразие конкурирующих ценностей
и идей, отсутствие интегрирующей общенациональной идеологии, нарастание социальной апатии и безразличия, пессимистических и нигилистических настроений в
молодежной среде. Это создает предпосылки для распространения «ноувистских»
ориентаций («сегодня, сейчас»), девиантных (отклоняющихся) форм поведения (алкоголизм, наркомания, деформация половой морали), эгоистических устремлений.
Итак, если кооперация в ходе социализации служит для достижения общих целей, то в ходе конкуренции оспариваются
ценности и возникают недружелюбные установки и стереотипы. Поэтому стержнем
воспитательной работы должна стать «идеология конкретных дел», а основным ее
ориентиром – социальная защита студенчества. Ее просветительско-развлекательная, досуговая функция перестает быть
определяющей (хотя с учетом возрастной
специфики и остается важной), а на первый план выходит социально-защитная
функция – в ее «собесовской» (как соблюдаются права и льготы студенчества, его

отдельных категорий) и инновационной
форме (насколько созданы условия для
реализации социальной инициативы и предприимчивости студентов).
В ряду кооперации и конкуренции стоит адаптация, в ходе которой индивидом
осваиваются культурные нормы, образцы
поведения и действий в новой среде. С позиции общества и государства («социальный заказ») воспитание студенчества
призвано обеспечивать интеграцию данной
социальной группы в социальную жизнь,
заранее исключив возможность провоцирования студентами и будущими специалистами различного рода социальных конфликтов. С позиции самого студента воспитание необходимо для оптимизации процесса адаптации к социальной среде и эффективной его самореализации в будущем
за счет овладения не только знаниями, но и
ценностями, определяющими воспроизводство тех социальных слоев общества, в которые стремится попасть студент в настоящем и будущем.
Этот процесс непрерывен, так как условия постоянно меняются. Перманентные
изменения статуса «Я» – закономерность
процесса социализации в условиях трансформации. Современное общество отличается от традиционного большей социальной мобильностью, частой сменой интегрального статуса личности.
Согласно данным авторских исследований процесса социализации (1998–2004гг.),
в Казанском государственном университете выявлены следующие типы учащейся
молодежи.
u Студент достаточно начитанный, с
хорошей речью, ориентированный на расширение культурно-мировоззренческого
кругозора, с потребностью мировоззренческого самоопределения, самопознания.
Задает умные вопросы. Это опора преподавателя, воспитателя.
u Студент в меру начитанный, но чаще
всего – поверхностно, фрагментарно, без
потребности глубокого понимания. Любит
«блеснуть» или поставить преподавателя в
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затруднительное положение репликой или
вопросом. Без глубоких мировоззренческий потребностей, часто циник или прагматик. Иногда – хамоват. Этот тип требует
особого внимания. Его присутствие, его
реакция позволяют выявить в студенческой группе другое отношение к жизни, к
знаниям, к самому себе.
u Студент малообразованный, но поддающийся культурному воздействию. Следует постоянно стимулировать его движение, рост, отмечать успехи.
u Студент малообразованный, малокультурный, лишенный потребности к образованию и самообразованию. Отвергает
любые попытки культурного воздействия.
Любит задавать вопрос: «Зачем это надо?»
u Студент неуверенный (комплексующий), «молчун», в котором может скрываться как предыдущий тип, так и обнаружиться, раскрыться интерес.
u Студент-прагматик, конформист.
Как правило, в меру образованный, тратит
на свое культурное развитие ровно столько
времени, сил, чтобы хорошо или средне
«выглядеть» перед окружающими.
Полученные данные демонстрируют
необходимость уделить особое внимание
переориентации внеучебной работы в соответствии с происходящими сложными и
противоречивыми процессами в профессиональном самоопределении студентов, создать в вузе адекватную этим задачам гуманитарную среду. С одной стороны, об-
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разование становится более функциональным, адекватно и своевременно реагирующим на социокультурные сдвиги, с другой
стороны, узкая специализация и прагматичная деловитость накладывают отпечаток на весь стиль жизни студенчества, определяя его поведение и во внеучебное
время. Произошло коренное изменение
социальной роли и престижа многих инженерно-технических специальностей,
отсюда – изменение мотивации выбора
профессии и отношения к учебе, удовлетворенности ею, растущее социальное расслоение студенчества. К тому же учтем,
что в обществе цивилизованного рынка
человек 3–4 раза меняет карьеру, 5–6 раз
– виды профессиональной деятельности.
Поэтому его нужно готовить (используя
и потенциал внеучебного времени) к самообразованию.
Акцент на самовоспитании, самореализации человека отражает общую смену парадигм в общественном сознании – от социоцентристских ориентаций (от общества
к человеку) с их приоритетами общественного долга и исполнительства – к антропоцентристским ориентациям (от человека к
обществу) с приоритетами самостоятельности и личной ответственности человека.
Особенно это важно для студенческой молодежи, отвергающей любые попытки регламентировать ее поведение, навязать ей
какие-то (даже верные) нормы и установки поведения.

g

ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
28 ноября 2006 года Россия отмечает 100-летие Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Указом Президента В.В. Путина этот год назван годом Д.С. Лихачева. Ученый
энциклопедического масштаба, знаменитый исследователь древнерусской литературы, академик Лихачев со второй половины 80-х годов стал
символом устремлений отечественной интеллигенции к
лучшему для России будущему.
Трибуной для изложения своих взглядов научному миру и
общественности он избрал
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В том же вузе он реализовывал и свои интересы ученого-культуролога. О том, как это происходило и к чему привело, рассказывает
первый проректор СПбГУП, профессор Л.А. Санкин.
Особый интерес свидетельствам автора придает бесстрастная статистика
федеральных органов: за последние 15 лет СПбГУП практически по каждому из
показателей госаккредитации входит в число 5–10% ведущих вузов страны, ежегодно на биржу труда обращаются менее 1% его выпускников.

Л. САНКИН, профессор
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Äìèòðèé Ëèõà÷åâ –
èìÿ óíèâåðñèòåòñêîå

П

Дмитрием Сергеевичем побуждают к размышлениям именно на эту тему: как реформировать средний по общему уровню вуз,
перевести его в иное качество? Как создать
творческую обстановку, привлечь научные
светила и использовать их присутствие, превращая институт в университет? Как сформировать новые традиции и сделать их фактором повышения качества работы вузовской
системы? И наконец, как превратить интеллектуальную деятельность научно-педагогического и студенческого коллектива во внутренний источник развития университетской
социально-педагогической системы?

опытаюсь выделить те аспекты сотрудничества нашего университета с
Д.С. Лихачевым, которые могли бы представлять практический интерес для вузовского сообщества. Не сомневаюсь, что образ вуза как социально-педагогической системы не является чем-то новым для моих
коллег. Так же, как и тезис о важности для
университетов соединения науки и обучения. В то же время конкретные механизмы
реализации этих базовых для высшей школы положений мало описаны и, тем более,
явно недостаточно изучены.
Воспоминания о совместной работе с
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Не претендуя в рамках журнальной статьи на исчерпывающие ответы, попытаюсь
все же дать читателю некоторую информацию.
…Приход академика Лихачева в наш
университет в начале 90-х годов представляется вполне закономерным.
По своим взглядам на Россию Дмитрий
Сергеевич безусловно был «западником».
Он последовательно и весьма интересно
оппонировал и «евразийцам», и сторонникам представлений о нашей стране как уникальной в плане культуры и ментальности.
Лихачев считал российскую культуру частью европейской. Даже утверждал, что реформы Петра I по сути были не попыткой
перевода страны от полуазиатского типа
культуры к европейскому, а движением от
средневекового уклада к культуре нового
времени. Лихачев был убежден, что Петербург – это город и очень русский, и очень
европейский. И отечественное образование
он полагал совершенно европейским типом
образования.
В советское время, уже будучи академиком, Дмитрий Сергеевич много воевал с начальством, защищая как культуру, так и природу, используя для этого весь свой авторитет. Благодаря чему уже в 70-е годы он завоевал в среде интеллигенции репутацию
защитника национальных святынь и человека прогрессивных взглядов. С приходом к
власти М.С. Горбачева данный образ академика стал доступен широким массам. Во многом это случилось благодаря телевидению
времен перестройки и гласности.
В начале демократических преобразований Д.С. Лихачев активно приветствовал
и поддерживал перестройку. Он был решительным сторонником обновления общества, но в начале 90-х годов понял, что непродуманное направление перемен может
принести неисчислимые беды народу. Наступило разочарование. В этот период он и
знакомится с нашим вузом.
В нашем университете Лихачев увидел
тогда один из немногих, но ярких примеров возможных перемен к лучшему. Кста-
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ти, это же привлекало в СПбГУП и первого мэра города Анатолия Собчака.
Кроме того, с начала 90-х годов в нашем
вузе стало просто очень интересно бывать.
Сюда потянулись выдающиеся отечественные интеллектуалы – обсудить проблемы
гражданского общества, судьбы интеллигенции, взаимосвязь экономики, нравственности и культуры, пути реформирования университетского образования и всей советской
педагогической системы… Многие крупные
мыслящие люди страны стремились использовать СПбГУП как трибуну для изложения своих взглядов: от Гавриила Попова,
Галины Старовойтовой до Анатолия Лукьянова и Геннадия Зюганова. Такие звезды
научной и культурной жизни, как Александр Зиновьев, Юрий Осипов, Юрий Афанасьев, Игорь Кон, Александр Панченко,
Николай Скатов, Борис Васильев, Григорий
Бакланов и многие другие, стали регулярными посетителями наших аудиторий.
Привлекательная обстановка сложилась здесь под влиянием следующих обстоятельств. Во-первых, наше учебное заведение было хотя и малоизвестным в стране,
но достаточно серьезным центром гуманитарного знания, одним из лучших на тот
момент российских вузов культуры. Не зря
наши выпускники составляли основу руководящего персонала сферы культуры ряда
соцстран и практически всех республик
СССР. В Ленинграде крупнейшие учреждения культуры, такие как БКЗ «Октябрьский», ДК им. Ленсовета, Выборгский ДК и
другие, возглавлялись и сегодня возглавляются нашими выпускниками. (Кстати, в
этом году мы празднуем 80-летие со дня
основания СПбГУП.) К моменту распада
СССР здесь собралась незаурядная профессура. Малоизвестность же учреждения
объяснялась закрытым характером международной профсоюзной системы подготовки кадров высшей квалификации.
Во-вторых, в период слома социалистической системы, сопровождавшегося суматохой и неразберихой, нам удалось добиться назначения ректором вуза 37-летнего
доцента А.С. Запесоцкого – человека
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исключительно независимого по складу характера. Александра Сергеевича высмотрел
в аспирантуре института культуры и привел к нам в 1986 г. ведущий ученый нашего
вуза, профессор Владимир Триодин – крупнейший в стране специалист по работе учреждений культуры. Именно Владимир Евгеньевич, настоящий русский интеллигентидеалист, ученый-энциклопедист, оказывал в 90-е годы решающее влияние на формирование духовно-нравственной обстановки в стенах СПбГУП. Новый ректор
стал его единомышленником, занимаясь
практической стороной реорганизации
вуза.
А.С. Запесоцкий уже в аспирантуре был
довольно заметен. Физик и специалист по
оборонной космической технике, Запесоцкий неожиданно избрал темой своей кандидатской диссертации западную молодежную культуру, активно прорывавшуюся в страну через проржавевший железный
занавес. Вскоре он стал крупнейшим в городе знатоком новых и спорных культурных явлений. Обком партии непрерывно
расследовал смелые публичные выступления молодого ученого то о Владимире Высоцком, то об Алле Пугачевой и т.д.
Как гуманитарий Александр Сергеевич
был сформирован ленинградской культурологической научной школой, ведущей
свои истоки из петербургского университета поры высочайших авторитетов – знаменитых на весь Советский Союз профессоров Иконниковой, Артановского, Кагана, Лисовского.
Научная школа и отсутствие трепета
перед начальством позволили новому ректору содействовать формированию в
СПбГУП привлекательной атмосферы.
Почти сразу же открылась кафедра культурологии, на которую пришли С.Н. Иконникова и М.С. Каган. В вузе появились и
другие новые крупные ученые: один из основоположников отечественной социальной психологии Б.Д. Парыгин, академикпедагог А.В. Даринский, юрист-международник И.Е. Тарханов и др. Сформировалась динамичная и свободная обстановка,

как если бы в давно запертом помещении
вдруг отомкнули двери и широко распахнули окна, и в него ворвался свежий ветер.
Было интересно и тревожно. Лично я, работая в вузе с 1967 г. и повидав немало сломанных начальством карьер, каждый день
ожидал, что явятся какие-нибудь чиновники и всех нас разгонят. Казалось, ничего не
боялся только ректор. Он внедрил механизмы самофинансирования, что закрепило
нашу самостоятельность. Таким образом,
с 1991 г. наш вуз стал и до сих пор остается
удивительно независимым от любых внешних сил в плане подбора кадров, научной
и духовной жизни – автономным в самом
высоком смысле понимания автономии,
сложившемся в мировой университетской
традиции.
Разумеется, наши учредители (профсоюзы) серьезно контролируют работу вуза,
так же, как министерство контролирует
соблюдение госстандартов и других установленных норм. Но этот контроль осуществляется не оперативным вмешательством,
а по результатам (которыми, кстати, контролеры остаются неизменно довольны).
Таким образом, в постсоветскую эпоху
мы вступили с маститыми профессорами,
ректором-нонконформистом, реальной вузовской автономией, творческой атмосферой и желанием перемен. Думаю, что это и
есть реальные компоненты инновационной
среды в вузе.
Где-то в конце 1992 г. наш профессор
Р.С. Милонов и ввел в эту среду академика
Д.С. Лихачева.
Здесь следует упомянуть, что Дмитрий
Сергеевич с гордостью считал себя питомцем прославленного Петербургского университета образца первой четверти XX века.
Это учебное заведение, по его мнению, являлось одним из величайших итогов развития российской культуры за всю историю
ее существования.
Исследуя реформы Петра I, Дмитрий
Сергеевич отмечал, что самым существенным отличием культуры допетровской
Руси от западноевропейской было отсут-
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ствие собственной науки и университетов.
В Петербурге это отличие было преодолено наиболее блестящим образом – путем соединения академической науки с
высшим образованием, приведшего к
рождению особого петербургского профессионализма [1]. «Ленинградский университет в 1920-е годы по гуманитарным
наукам был лучшим университетом в мире.
Такой профессуры, какой обладал тогда
Ленинградский университет, не было ни
в одном университете ни до того времени,
ни после», – говорил ученый в ходе одной из наших дискуссий [2, с. 49]. В другой раз он сказал: «Я благодарю Петербургский университет – удивительное
чудо XX века. Ни в одном европейском
университете никогда не было такого количества замечательных ученых, как в
Петербургском, особенно на филологическом факультете– В.М. Жирмунский,
Б.М. Эйхенбаум, Э.П. Якубинский, В.Е.
Евгеньев-Максимов – как только начинаешь перечислять, понимаешь, что это непосильная задача» [2, с. 46].
От человека с его опытом можно было
ожидать разной реакции; но в нашем вузе
Лихачеву понравилось. Судя по всему, чемто все это напоминало академику собственную студенческую юность. Во
всяком случае, он сразу ощутил какую-то особую атмосферу, почувствовал себя просто
и естественно. Внимательно ознакомившись с университетом,
Лихачев вскоре принял принципиальное для себя решение
– согласился стать нашим Почетным доктором. «…Теперь я
– ВАШ», – сказал он, получая
докторскую мантию СПбГУП.
И добавил: «…Хочу поблагодарить всех моих коллег, находящихся в этом зале, за ту честь,
которая мне оказана. Я чувствую себя сегодня в Университете XXI века. Если основная
часть европейских университетов гордится своим прошлым,
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то мы должны гордиться своим будущим»
[2, с.11, 25].
Через пять лет работы в СПбГУП академик счел необходимым в одном из телеинтервью добавить к сказанному про нас
следующее: «Думаю, что это – университет будущего. Он очень мобильный, способный на эксперименты – а в образовании
эксперименты очень нужны. Этот вуз откликается на новые идеи, он живой, там
живая наука. Кроме того, творческие процессы – театральные, балетные, музыкальные – сочетаются в нем с научным изучением искусств. Это очень важно». Учитывая,
что в 1992 г. мы первыми в стране ввели
платное образование, начали заключать
договора на обучение с частными лицами и
с тех пор подвергались всевозможным нападкам, Дмитрий Сергеевич неожиданно
продолжил в нашу защиту: «Если у родителей есть возможность заплатить за воспитание собственных детей, за обучение в
этом университете – то это лучший способ
потратить деньги, получить от них достойную отдачу» [2, с. 67].
Теперь представляется уместным упомянуть, что практики посвящения в Почет-
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ные доктора в то время в нашей стране не
существовало. Данная традиция, имеющая
многовековую историю, была практически
забыта в советский период, хотя, как сейчас представляется совершенно очевидным, присутствие в вузе особой группы
духовных лидеров благотворно сказывается как на деятельности всего университетского сообщества, так и на личном «настрое» универсантов. Одно дело – осознавать себя участником некоей учебной или
научной будничной рутины, совсем другое
– понимать, что твоими коллегами или учителями являются выдающиеся современники, «чьи имена звучат нам как девизы».
К концу XX века в мировом образовательном сообществе сложились два подхода к реализации этой традиции: приглашать
в Почетные доктора личностей, добившихся выдающихся успехов в сферах науки,
культуры, искусства, либо в поисках практической выгоды облачать в мантии сильных мира сего. Мы сразу же остановились
на первом пути.
Идея избрать Д.С. Лихачева Почетным
доктором СПбГУП родилась у профессоров Р.С. Милонова и В.Е. Триодина. Дело в
том, что у нас вызывало серьезнейшую озабоченность стремительное разрушение советской системы воспитания при отсутствии какой-либо ей замены. Как известно, педагогический процесс (если он есть,
конечно) представляет из себя систему, а в
системе важнейшим элементом является
цель воспитания. Формирование же цели
предполагает наличие каких-либо идеалов.
Люди, разрушавшие Советский Союз, начали свою работу с разрушения идеалов
советского времени. Были разрушены и
общественные структуры, в задачу которых входило поддержание этих идеалов:
партия, комсомол, студенческие организации. Образовалась очень опасная пустота,
в которую стремительно входили чуждые
нашим представлениям о жизни ценности.
В этой связи нам показалось очень важным представить университетскому сообществу персонифицированные символы,
воплощающие традиционные для челове-

чества ценности, – людей, которые были
бы официальным образом провозглашены
университетом в качестве своих идеалов. И
Лихачев замечательно подходил для этой
роли. Несмотря на все кипение политических страстей того времени, Дмитрий Сергеевич оказался как бы вне политики, вернее – над политикой. В пору всеобщего смятения умов он стал олицетворением идеи
служения вечным, абсолютным ценностям.
Его научный и нравственный авторитет в
обществе был безупречен.
Самому Лихачеву эта идея показалась
симпатичной совсем по другой причине. Он
хотел поддержать динамично развивающийся, реформируемый университет. Дело
в том, что очень многим в нашем городе
было непонятно, что происходит в
СПбГУП. А мы создавали принципиально
новую модель университета, в основе которой лежала опора на лучшие достижения отечественной и мировой культуры. Эту
модель мы назвали культуроцентристской
– в отличие от теоцентристской, техноцентристской, социоцентристской, антропоцентристсткой и других ранее существовавших. Радикальному реформированию подвергались юридическая и экономическая
сферы жизни вуза, система воспитания,
взаимоотношения между педагогами, студентами и администрацией и многое другое. Общественное мнение ко всему этому
относилось неоднозначно. Кроме того, одним было в принципе ненавистно наше движение вперед, другие откровенно завидовали чужим успехам, третьи видели потенциальную угрозу своему существованию в
новых для страны сущностных чертах нашего вуза и т.п. В общем, врагов и недоброжелателей было значительно больше, чем
друзей. В этой обстановке Дмитрий Сергеевич счел нужным положить свой авторитет на нашу чашу весов. Характерно, что
академик Лихачев за всю свою жизнь принял мантии 19 зарубежных вузов и только
одного – российского.
Между тем, как принимать в Почетные
доктора, никто из нас не знал. Конечно, мы
обратились за консультациями к Лихаче-
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ву, и работа закипела. Университетские
секретарши взялись за пошив мантии и шапочки. Несколько раз наши делегации ездили домой к Лихачеву смотреть его академический «гардероб». В итоге по его совету
разработали очень скромный, строгий фасон. Затем был создан дизайн диплома, определена лаконичная форма занесения
имен Почетных докторов на мраморную
доску. Церемонию посвящения в Доктора
тоже разрабатывали с Дмитрием Сергеевичем. Дата основания новой традиции была
приурочена к 24 мая – Дню славянской
письменности.
Церемония прошла в обстановке исключительного эмоционального подъема. Все
чувствовали, что происходит что-то особенное. Не будет преувеличением сказать, что в
этот день для всего коллектива университета что-то изменилось. Сознание того, что
перечень наших педагогов и ученых открывается именем Лихачева, уже никогда не
позволяло нам далее жить как раньше.
С этого дня мы ведем отсчет новейшей
истории нашего учебного заведения – в качестве не просто вуза, а Университета. Позднее
к 24 мая мы стали приурочивать открытия
ежегодных выставок трудов наших педагогов, научные конференции, подведение итогов конкурсов научных работ студентов, презентации выпущенных в свет книг и другие
важные дела. Вслед за Дмитрием Сергеевичем нашими Почетными докторами стали
скульптор Михаил Аникушин, композитор
Георгий Свиридов, артист Кирилл Лавров,
музыкант Мстислав Ростропович, академик
Наталья Бехтерева, кинорежиссер Эльдар
Рязанов, поэт Андрей Вознесенский и другие замечательные россияне.
Церемония облачения Лихачева в университетскую мантию была показана центральным телевидением. Вслед за нами многие отечественные вузы стали избирать
Почетных докторов. И все же мне думается, что роль традиций в отечественном высшем образовании, при всем формальном ее
декларировании, по существу недооценена. Даже в самых богатых историей университетах ее, скорее, ощущают интуитив-
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но, нежели делают предметом изучения и
системного конструирования.
Мы убеждены, что университет – это
прежде всего человеческая общность, базирующаяся на тех или иных ценностях.
Каковы ценности – такова общность. Сказанные про нас Д.С. Лихачевым слова об
университете будущего стали руководством к действию. Мы сформировали социально-педагогическую систему, в центре которой – крупнейшие личности России
и замечательные достижения отечественной и мировой культуры. И получили желаемые результаты в виде востребованности вуза молодежью, оценок нашей деятельности государственными органами и учредителями, трудоустройства выпускников и
их карьерного роста. Но все начиналось с
мантии для Лихачева.
Придя в СПбГУП в период, завершающий его биографию, ученый реализует
здесь свои гуманитарные научные интересы. Отношения Лихачева с университетом
были весьма многогранными. Они включали выступления перед студентами, участие
в научных конференциях и дискуссиях,
научные исследования. Дмитрий Сергеевич
рекомендовал к нам на работу профессуру, консультировал в создании и поддержании университетских традиций, обсуждал стратегию развития СПбГУП и т.д.
Близкие к Лихачеву люди помнят, что в
последние годы он избегал пышных мероприятий с пространными речами. Университет становился в это время едва ли не
единственным местом его систематических
встреч с широкой аудиторией, своего рода
трибуной, с которой он излагал свои взгляды профессуре и студенчеству, внимательно изучая отклик.
Постепенно в общение с нашим Почетным доктором оказались вовлечены широкие
круги университетского сообщества. Включились в этот процесс и наши новые Почетные доктора, крупные фигуры из числа петербургской интеллигенции. В апреле 1999 г.
по инициативе Дмитрия Лихачева и Даниила
Гранина профессор А.С. Запесоцкий осуще-

106

Высшее образование в России • № 10, 2006

ствил регистрацию Конгресса петербургской
интеллигенции. В него в качестве учредителей вошли также Жорес Алферов, Андрей
Петров, Михаил Пиотровский и Кирилл Лавров. Создание конгресса стало неким оформлением уже вполне сложившейся к тому
моменту традиции собираться вместе для
обсуждения волнующих нас проблем.
В середине 90-х годов Владимиру Триодину и Александру Запесоцкому удалось
организовать ряд принципиальных общественных дискуссий по проблемам интеллигенции с участием, пожалуй, самых крупных российских мыслителей того времени.
Ученые: Дмитрий Лихачев, Николай Карлов, Никита Моисеев, Борис Раушенбах,
Моисей Каган, Борис Парыгин, Владимир
Ядов, Николай Скатов; писатели: Даниил
Гранин, Михаил Чулаки, Вадим Кожинов и
другие – собирались для того, чтобы в своем кругу найти современные ответы на некоторые старые вопросы. Иногда такие
встречи проходили во дворце Белосельских-Белозерских.
Первоначальный импульс диалогу придали французы. Генеральное консульство
Франции в Петербурге предложило нашему университету организовать вечер памяти Андрэ Мальро, в ходе которого петербургские интеллектуалы могли бы пообщаться с французскими. Инициаторы хотели привлечь международное внимание к
наследию своего крупного писателя, общественного и государственного деятеля в
связи с переносом его праха в усыпальницу
величайших личностей нации – Пантеон. В
России это было особенно уместно в связи
с тем, что Мальро считался большим другом Советского Союза. Это событие состоялось в октябре 1996 г.; оно оказалось настолько интересным, что превратилось в
некий перманентный процесс. От значительного, но все же частного повода – судьбы и творчества Мальро – практически сразу перешли к насущным и наболевшим российским темам. И роль Лихачева в их разработке стала ведущей.
Материалы этих дискуссий были опубликованы нашим университетом в книге

«Судьба российской интеллигенции»
(СПб., 1999). По существу, в них сформировано современное (постсоветское) научное понимание сути интеллигенции, ее места и роли в развитии общества.
Д.С. Лихачеву принадлежала исключительная роль в формировании тематики и
научно-нравственного облика ежегодных
международных чтений по гуманитарным
проблемам современности, которые стали у
нас с 1993 г. проводиться в мае, в Дни славянской письменности и культуры. Благодаря особой духовной направленности этот
научный форум получил после ухода академика из жизни его имя – в соответствии с
Указом Президента РФ В.В. Путина «Об
увековечении памяти Д.С. Лихачева».
Особо следует отметить влияние Дмитрия Сергеевича на деятельность университетской кафедры культурологии. Начало
было положено лекцией «Петербург в истории русской культуры», прочитанной академиком в мае 1993 г. при посвящении его в
Почетные доктора. Вскоре во все учебные
планы, включая экономический и юридический факультеты, были введены курсы «История культуры Санкт-Петербурга».
Возвращая научные долги патриарху,
кафедра в последнее время внесла значительный вклад в осмысление научного наследия академика Д.С. Лихачева в сфере истории и теории культуры. Думается, не только гуманитариям, но и самому широкому
кругу читателей будет интересно познакомиться с выпущенной в этом году СПбГУП
книгой Д.С. Лихачева «Избранные труды по
русской и мировой культуре» (СПб., 2006).
Ее сопровождают вступительные статьи
академика А.А. Гусейнова и профессора А.С.
Запесоцкого [4]. К юбилею Дмитрия Сергеевича университетом издан еще один сборник: «Д.С. Лихачев – университетские встречи. 16 текстов». В нем собраны материалы,
появившиеся в ходе работы академика в
СПбГУП. Некоторые из них публикуются
впервые. Названное издание обладает ценностью документального свидетельства
мыслей и чаяний Д.С. Лихачева в последние
годы жизни.
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Значительный интерес для читателя могут представлять три текста, связанных с
разработкой Д.С. Лихачевым «Декларации
прав культуры» – своего рода вершинной
вехи жизненного пути Великого Петербуржца [2, с. 28–37, 81–90]. Конечно, это —
особая страница в нашей совместной деятельности с Дмитрием Сергеевичем, которой университет всегда будет гордиться.
Но для исследователей наследия академика Лихачева, как мне думается, куда как
более интересно другое — возможность
проследить, как изменился текст Декларации от первоначальной идеи до итогового
документа, разработанного профессурой
СПбГУП под руководством выдающегося
ученого. Текст, завершающий сборник, создан Лихачевым как руководителем коллектива ученых-единомышленников. В таком
характере этой работы мне видится некое
послание в будущее: лидер уходит, но «продолжение следует»…
Рамки журнальной статьи не позволяют мне показать, как конкретно «встраивались» в сложившуюся систему научнопедагогической деятельности университета студенты. Но одну красноречивую деталь приведу: в настоящее время в среднем
каждый четвертый студент делает ежегодно доклад на майской молодежной научной конференции.
Работа академика в СПбГУП наглядно
демонстрирует значение крупного ученого
для учебного заведения. Вместе с тем она
побуждает и к размышлениям о роли университетов в содействии реализации ярких
личностей – не только в период их становления, но и в пору зрелости. Кроме того,
очевидно, что университетский период деятельности академика стал и его особым посланием в будущее – через соприкосновение с научно-педагогическим сообществом
и студенчеством.
Перед уходом Дмитрия Сергеевича из
жизни университет приступил к съемкам
документального фильма о нем. В одном из
последних интервью Дмитрий Сергеевич
обращается к молодому поколению с на-
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путствием: «Спешите учиться, спешите получать образование» [2, с. 67]; «…образованность – это основа умения честно прожить жизнь, насладиться ею, получить радость от познания мира…» [2, с. 61]. Эти
слова звучат как определение смысла человеческой жизни…
В ближайшее время СПбГУП выпустит
в свет монографию о Д.С. Лихачеве, учебное пособие, позволяющее студентам вузов расширить свои представления о Лихачеве-культурологе, и ряд других работ, связанных с осмыслением научного и нравственного наследия Дмитрия Сергеевича.
Думается, есть глубокая внутренняя
логика в том, что, получив блестящее университетское образование и проявив себя в
качестве выдающегося деятеля академической науки, Дмитрий Сергеевич на завершающем этапе жизни снова приходит в университет: связь времен не должна распасться, страна должна прирастать новыми университетами и новыми Лихачевыми.
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Е. ГАЛИЦКИХ, профессор
Вятский государственный
гуманитарный университет

(Ìàñòåðñêàÿ öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé äëÿ ñòóäåíòîâ
è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ)

Человек должен жить в сфере добра.
Эта сфера добра в значительной степени создается им самим.
Она создается из его добрых дел, добрых чувств,
добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.
Д.С. Лихачев

Д

ень знаний во всех образовательных
учреждениях России будет посвящен
идеям, книгам, жизненному и творческому
пути выдающегося ученого и гражданина
академика Д.С. Лихачева. Предлагаем один
из возможных вариантов подготовки педагогов и студентов к образовательной
встрече с яркой личностью ученого, к самостоятельному выбору изучения его книг
и статей.
Организация познавательной деятельности в мастерской носит интегративный
характер, в процессе творческого сотрудничества здесь выстраивается «живое знание», новый рефлексивный опыт, происходит выбор духовных и культурных ценностей. В мастерской создается атмосфера творчества, добра, поиска новых смыслов понимания себя, других людей, жизни. Сверхзадача мастерской – интегрировать процессы воспитания, познания, развития, становления личности путем проживания «образовательной встречи» со смысложизненными текстами, интересными людьми, яркими авторами, культурными контекстами, со
своими вопросами и ответами на них. Приглашаю вас принять участие в такой мастерской построения своего отношения к
личности и творчеству Д.С. Лихачева.
У меня есть два личных впечатления от
встречи с личностью этого человека. Первое – его выступление в Ленинграде, когда
я слушала его аспиранткой и меня поразила естественность его контакта с аудито-

рией. Казалось, что он просто размышляет
публично, включая слушателей в тайну
рождения мысли.
И второе незабываемое впечатление,
которое не стерли годы. Я приехала на могилу Анны Ахматовой в Комарово, и вдруг
экскурсовод предложила подойти еще к
одной могиле, расположенной рядом. Мы
увидели рукотворный «курган» из цветов,
а на вершине потухшая свеча, за которую
держалась открытая открытка с крупными
детскими каракулями: «Дедушка, я тебя
люблю!». Это была моя прощальная встреча с уже ушедшим из жизни Д.С. Лихачевым.
1 шаг мастерской включает внимание,
интерес, активизирует жизненный опыт и
ассоциативные возможности памяти. Участникам мастерской предлагается посмотреть на фотографии и портреты Дмитрия
Сергеевича Лихачева (желательно показать
их через проектор или использовать видеофильм «Д.С.Лихачев», подготовленный
СПбГУП) и охарактеризовать их с помощью эпитетов, прилагательных, метафор,
сравнений. Студенты отмечают благородство облика, сосредоточенность, безупречность рубашки и галстука, красоту жеста,
внимательный взгляд, спокойствие, мудрость, жизненный опыт, окружение книг,
ученость и т.д. Это предзнание помогает
внимательно всмотреться в облик, лик,
лицо человека, в его внешний образ, отражающий свет души и силу духа.

Остается людям
Каждый рассказывает в группе (4–5 собеседников) о своем впечатлении. Затем на
листе бумаги формата А4 самостоятельно
выстраивает свою карту памяти жизненного и творческого пути Д.С. Лихачева. На
доске приведены примеры карт памяти и
правила их составления (Тони Бьюзен. Научите себя думать! – Минск, 2004. – С. 116).
2 шаг – общение. В процессе социализации в каждой группе происходит обсуждение составленных карт и обогащение знаниями друг друга. Мастер составляет свою
карту и комментирует ее.
3 этап работы погружает участников в
чтение «страниц» ярких мыслей и раздумий Д.С. Лихачева о человеке, воспитании
интеллигентности, духовных ценностях и
культуре. Мастер предлагает в течение 10
минут прочитать дидактические материалы
и выбрать самостоятельно те цитаты, которые в данный момент воспринимаются каждым собеседником как личностно значимые, актуальные, интересные, спорные,
вдохновляющие, мудрые мысли. Эти «определения-отношения» записываются на
полях выданных листов (листов должно
быть не больше трех, обязательно указываются источники, выбор может меняться
в зависимости от возраста участников мастерской и продолжительности работы).
Приведем примеры.
Вдохновляющая мысль. «Жизнь –
прежде всего творчество, но это не значит,
что каждый человек, чтобы жить, должен
родиться художником, балериной и ученым. Творчество тоже можно творить.
Можно творить просто атмосферу вокруг
себя, как сейчас выражаются, ауру добра
вокруг себя. Ведь вот любопытная вещь:
когда кто-то входит в общество, то он может принести с собой атмосферу подозрительности, тягостного молчания. А может
сразу внести радость и свет. Вот это и есть
творчество. Оно беспрерывно» (Д.С. Лихачев. Раздумья. – М., 1991. – С. 291–292).
Интересная мысль «Задача каждого
человека – и в крупном, и в малом повышать этот уровень счастья, в жизни повы-
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шать. И свое личное счастье тоже не остается вне этих забот. Но главное – счастье
окружающих, тех, кто ближе к вам, чей
уровень счастья можно повысить просто,
легко, без забот. А кроме того, это означает повышать уровень счастья своей страны
и всего человечества в конце концов» (Там
же, с. 291).
Спорная мысль. «Я мыслю себе XXI век
как век развития гуманитарной культуры,
культуры доброй и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии
и применения творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не позволяющего талантам уходить
в преступность, возрождение репутации
человека как чего-то высшего, которой
должно дорожить каждому, возрождение
совестливости и понятия чести – вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI веке»
(Д.С. Лихачев. Об интеллигенции. – СПб.,
1997. – С. 377).
Актуальная мысль. «Память – основа
совести и нравственности, память – основа
культуры, “накопленной” культуры, память – одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей»
(Д.С.Лихачев. Раздумья о России. – СПб.,
2004. – С. 434).
Личностно значимая мысль. «Ум – это,
прежде всего, поведение. Умный человек –
это тот, кто ведет себя правильно в собственной семье, с товарищами, на работе и
т.д. Ум – это тактичность, умение отделить
мелкое от важного, предусмотреть будущее…» (Д.С. Лихачев. Раздумья. –С. 313).
Каждый читающий дает свою собственную оценку выбранных цитат. В группе
каждый имеет право прокомментировать
собеседникам свой выбор.
4 шаг – погружение в размышления.
Интеллигентность проявляется в способности к пониманию. Постараемся понять
и обсудить точку зрения Д.С.Лихачева, изложенную им в статье «Об интеллигентности».
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ОБ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ1
Об этом слове – «интеллигентность»,
«интеллигенция» – много спорят. Думаю,
что нельзя сводить дело к каким-то внешним признакам. Начиная с XVIII в. утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали
миф о «естественном человеке», близком
природе и потому не только не испорченном, но и не образованном. Открыто или
скрыто естественным состоянием человека считалось невежество. И это не только
глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что всякое проявление культуры и цивилизации
неорганично, способно испортить человека, а потому надо возвращаться к природе
и стыдиться своей цивилизованности.
Это противопоставление человеческой
культуры как якобы «противоестественного» явления «естественной» природе особенно утвердилось после Ж.-Ж. Руссо и
сказалось в России в особых формах развившегося здесь в ХIX в. своеобразного
руссоизма: в народничестве, толстовских
взглядах на «естественного человека» –
крестьянина, противопоставляемого «образованному сословию», просто интеллигенции.
Хождение в народ в буквальном и переносном смысле привело в некоторой части нашего общества в ХIX и ХХ вв. ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось и выражение «гнилая
интеллигенция», презрение к интеллигенции, якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об
«интеллигенте» Гамлете как о человеке
постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеблется не по слабости, а потому что мыслит,
потому что нравственно отвечает за свои
поступки.
Врут про Гамлета, что он нерешителен.
1

Он решителен, груб и умен.
Но, когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.
Не помедлив, стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина…
(Д. Самойлов)

Образованность и интеллектуальное
развитие – это как раз суть естественные
состояния человека. Однако образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием
нового и осознанием старого как нового.
Больше того… Лишите человека всех его
знаний, образованности, лишите его самой
памяти, но если при всем этом он сохранит
восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний,
интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого и настоящего,
ответственность в решении нравственных
вопросов и богатство и точность своего языка – разговорного и письменного – вот это
и будет интеллигентность.Конечно, образованность нельзя смешивать с интеллигентностью, но для интеллигентности человека огромное значение имеет именно образованность. Чем интеллигентнее человек,
тем больше его тяга к образованности. И
вот тут обращает на себя внимание одна
важная особенность образованности: чем
больше знаний у человека, тем легче ему
приобретать новые. Новые знания легко
«укладываются» в запас старых, запоминаются, находят себе свое место.
Приведу первые пришедшие на память
примеры. В 20-е годы я был знаком с художницей Ксенией Половцевой. Меня
поражали ее знакомства со многими известными людьми начала века. Я знал, что
Половцевы были богачами, но если бы я
чуть больше был знаком с историей этой
семьи, с феноменальной историей ее богатств, – сколько интересного и важного
я мог бы от нее узнать. У меня была бы

Д.С. Лихачев. Раздумья о России. – СПб., 2004. – С. 643–648.

Остается людям
готовая «упаковка», чтобы узнавать и запоминать.
Или пример того же времени. В 20-е гг.
у нас хранилась библиотека редчайших
книг, принадлежавших И.И. Ионову. Я об
этом как-то писал. Сколько новых знаний
о книгах я мог бы приобрести, если бы в те
времена я знал о книгах хотя бы немного
больше.
Чем больше знает человек, тем легче он
приобретает новые знания.
Думают, что знания толкутся и круг
знаний ограничен какими-то объемами памяти. Совсем напротив: чем больше знаний у человека, тем легче приобретаются
новые.
Способность к приобретению знаний –
это тоже интеллигентность.
Интеллигентность создается в возрасте
от 3 до 16–17 лет. Потом из неинтеллигентного человека сделать интеллигентного
уже невозможно. Интеллигентность — это
не просто образование и сумма знаний –
все это может быть и у неинтеллигентного
человека. Это способность к приобретению
знаний и к пониманию другого человека и
другой культуры.

***
Каждому предлагается прочитать статью с карандашом и подчеркнуть в ней новые для себя мысли или акценты и записать
на своем листке мысль-цитату, которая станет «точкой опоры» (точкой бифуркации)
для размышлений. «Истинное бытие не
имеет ни времени, ни пространства. Оно все
компактно – едино. Это нечто вроде точки» (Д.С. Лихачев. Об интеллигенции. –
СПб., 1997. – С.158)
Завершается этот этап работы чтением стихотворения А. Вознесенского и поиском своего аргумента или контраргумента-отношения к основному тезису и
пафосу стихотворения. Предлагается в
каждой группе назвать фамилии тех людей, которые авторитетны для участников мастерской, интеллигентны, с их точки зрения.
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Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
А совесть страны и честь.
Есть в Рихтере и Аверинцеве
Земских врачей черты –
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.
«Нет пророков в своем отечестве»,
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
Зато и пророки есть.
Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев –
небесный интеллигент.
Воюет с извечной дурью.
Для подвига рождена,
отечественная литература –
отечественная война.
Какое призванье лестное
Служить ей, отдавши честь:
«Есть русская интеллигенция!
Есть!»

5 этап работы дает возможность каждому выразить свое понимание – отклик
на поставленную проблему и одновременно включиться в полилог со всеми собеседниками. Эта форма работы в каждой
группе называется «письмо по кругу». Все
синхронно в течение пяти минут продолжают, комментируют своими размышлениями выбранную мысль из статьи Д.С.
Лихачева, а затем передают свой текст соседу справа, одновременно получают другую работу от соседа слева, читают ее и
продолжают своими размышлениями...
Работа по кругу завершается, когда текст
возвращается к первому автору. Каждый
читает коллективно созданный отклик и
записывает заголовок и резюме – последнее предложение. В группе каждый зачитывает коллективно созданный комментарий к выбранной мысли, всем участникам
мастерской предлагается прослушать
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одну-две самые содержательные и
оригинальные работы.
Приведем примеры выбранных
студентами строк, которые они комментировали и интерпретировали:
«Люди должны жить с достоинством…»; «Образованность живет старым содержанием, интеллигентность –
созданием нового и осознанием старого как нового…»; «Чем интеллигентнее
человек, тем больше его тяга к образованности…»; «Высшее образование
дает знания, но не интеллигентность…»;
«Существование человека как определенной ценности – уничтожается…»;
«Ужасно, что слово «патриот» стало у
нас бранным словом…»; «Сейчас весна, надо мыть окна…» и др.
«Письмо по кругу» помогает услышать не только себя, но и собеседника,
поделиться с другими своими размышлениями и дисциплинирует автора каждой мысли ограничением времени. Динамичность процесса работы (на каждый лист – три-пять минут) помогает
реализовать правило Д.С. Лихачева –
умение быть немногословным и содержательным.
Рефлексивный этап мастерской позволяет вернуться к картам памяти, расширить и исправить их, обогатить новым содержанием и отношением, провести живую
дискуссию об индивидуальных и коллективных результатах работы. Каждый говорит о
том, какую книгу, статью, тему, идею Д.С.
Лихачева он для себя открыл, какую новую
информацию внес в свою карту памяти.
На рефлексивном этапе подводятся
итоги работы мастерской, каждый участник пытается ответить на вопросы: какой
шаг мастерской был наиболее интересным,
личностно значимым, перспективным?
Можно ли сформулировать свое «откры-

тие», сделанное в процессе работы? Каким
вопросом, обращенным к себе, собеседникам, Д.С. Лихачеву или мастеру вы могли
бы завершить мастерскую?
Научное творчество и жизнетворчество
– два источника благоговения перед величием человеческого духа, способностью
человека одухотворять свою жизнь, обогащать ее мудрыми мыслями и своим опытом. Сверхзадача мастерской – построить
размышления ее участников об интеллигентности, о смысле жизни как пути приобщения к культуре.
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(Фото СПбГУП.)

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В. ИМАКАЕВ, доцент
Пермский государственный
университет

М

одернизация российской школы, введение единого государственного экзамена, эксперимент по профильному обучению в старших классах и другие реформы усиливают социотехническую, механистическую направленность системы образования. Социально-прагматическая установка родителей коррелирует с требованиями некоторых чиновников рассматривать
образование как сферу предоставления образовательных услуг. Этой позиции противостоит позиция деятелей образования,
рассматривающих школу как культурный
феномен, требующий принципиально иных
средств управления, механизмов развития,
методов теоретического описания.
Такого рода противостояния происходят как на макро-, так и на микроуровне.
Дискуссии в Союзе ректоров вузов о способах проверки знаний абитуриентов по
своей сути ничем не отличаются от дискуссий учителя литературы и прагматично настроенных учеников о необходимости изучения русской классики.
С нашей точки зрения, за ними стоит
более сложная проблема – проблема соотношения повседневности и культуры в
образовании. Анализ ее мы будем проводить, используя методы социальной феноменологии, разработанны е в трудах
М. Шелера, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана и других. Нас будет интересовать микроуровень образования,
интеракция учителя и учеников в образовательной реальности. Именно в этих
малых социальных группах и происходит
действительный процесс образования,
именно способ взаимодействия учителя и
учеников в конечном счете определяет результат образования, при этом реформы и
программы развития образования являются внешними условиями, безусловно, влияющими на характер интеракции «учитель

Ó÷èòåëü è ó÷åíèê:
ñîòâîð÷åñòâî
îáðàçîâàòåëüíîé
ðåàëüíîñòè
– ученик», но не определяющими ее полностью.
Чтобы выделить существенные особенности школы как культурного феномена,
рассмотрим ее с точки зрения ученика, только что пришедшего в школу, – первоклассника. Безусловно, выражение «точка зрения первоклассника» условно. Первоклассник не обладает настолько развитой
рефлексией, чтобы вербализовать свои впечатления о школьной жизни. Мы попытаемся это сделать, основываясь на сравнении повседневной жизни дошкольника и
учебной реальности школьника.
Рассмотрим, какие существенные изменения происходят с ребенком при переходе из детского сада (или семьи) в школу.
Первое, что бросается в глаза: в школе резко увеличивается объем деятельности, которую ребенок совершает не потому, что
хочет, а потому, что должен. Конечно, и в
детском саду, и в семье он должен был заниматься определенными видами деятельности, но в школе он «должен» совершенно определенным образом. В детском саду,
как и в хорошей семье, имеет место предложение ребенку множества увлекательных занятий. Он занимается ими произвольно и свободно. Его не наказывают за
плохое исполнение им того или иного вида
деятельности, наказанию или поощрению
подлежит только исполнение им социальных норм. Даже в одной из самых «суровых» с этой точки зрения систем дошкольного воспитания – системе Монтессори, где ребенка обучают законченным последовательностям действий по алгоритму,
ребенок имеет право выбрать, какую «работу» ему в данный момент осуществлять.
Ученик первого класса должен не просто что-то делать, он должен совершать
целую систему действий для того, чтобы
достичь результата. От действий несовер-
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шенного вида в детском саду ученик в школе переходит к действиям совершенного
вида.
Таким образом, школа с самого начала
есть введение ребенка в «мир должного». В
ней он осваивает прототипы человеческой
деятельности, совершает законченные системы действий, которые подлежат оценке
учителя.
Конечно, в семье и в детском саду существует свой «мир должного». Даже у дошкольника есть свои обязанности, которые
он должен выполнять. Но этот мир ограничивается понятными ребенку реалиями
повседневной жизни. В школе же «мир должного» выступает как массивный искусственный мир культуры, в который учитель
ведет своих учеников. Не все нормы учебной деятельности, не все, «что дoлжно» в
школе, может быть сразу понято и осознано учеником. Для того чтобы понять смысл
той или иной нормы, необходимо входить
в реальности, существенно отличные от
реальности повседневной жизни.
Естественно, ребенок, находившийся до
этого в ситуации произвольности действия,
испытывает шок от попадания в этот взрослый мир. Все попытки смягчить данный переход не отметут главного: начало учебы
есть качественный скачок из реальности
повседневной жизни в иную реальность –
реальность искусственной, нормируемой
деятельности, требующей своего «совершения». Как широко известно, многочисленные варианты решения проблемы «преемственности дошкольного образования и
школы» сводятся к временнoму сдвиганию
границы или смягчению способов перехода. С нашей точки зрения, все эти попытки
не смогут устранить главного: качественного изменения характера долженствования
ребенка. Скачок из реальности повседневной жизни в другую реальность воспринимается и должен восприниматься, переживаться как «скачок», переход, трансценденция [1, с. 47–48].
Естественно, дети сопротивляются такому переходу. Если в начальной школе они
не способны жестко выразить свое сопротивление, к тому же и степень удаления
образовательной реальности от реальности повседневной жизни еще невысока, то в

средних классах, по мере развития самосознания, сопротивление попыткам перевести их в мир культуры растет. Ученики,
провоцируя неумелого учителя на скандалы, дисциплинарные пятиминутки и т.п.,
тем самым отвоевывают часть времени, занимая его привычной для них повседневной жизнью. Этому немало способствует
хабитуализированный характер школьной
повседневности. Неосмысленность или недейственность норм организации учебной
деятельности приводит к тому, что ученики превращают их в понятные для них реалии. «Зачем учить, если можно списать?»,
«Вчера меня спросили, значит, еще три недели можно не готовить домашнее задание»
– примеры такого превращения. По мере
того как обучение становится все более
сложным и удаленным от реальности повседневной жизни, у учеников пропадает
интерес к изучению предметов, в которых
они так и не могут увидеть смысл. Пространство школьной жизни все более заполняется реальностью повседневного.
Таким образом, при институционализации отношений «учитель – класс» происходит конфликт между двумя реальностями: реальностью повседневной жизни, которую отстаивают ученики, и реальностью
той культуры, которая стоит за учебным
предметом.
Если учителю удается показать инаковость, необычность, увлекательность культурной реальности своего предмета, создаются предпосылки для перехода учеников
вместе с учителем из реальности повседневной жизни в реальность мира культуры.
Сначала такие переходы происходят только на уроках, и не со всеми, а затем часть
учеников научается находить дорогу самостоятельно. Даже в этом лучшем случае
натиск реальности повседневной жизни
остается. Учителю постоянно приходится
сдерживать агрессию повседневности, так
как переход в иную реальность предполагает скачок, требующий от переходящего
эмоционального и интеллектуального напряжения.
В этом конфликте учителю зачастую
удается лишь «закрепиться на социальных
рубежах». Происходит это чаще всего путем манипуляции. Реализуя с классом не-
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которые «правила игры», учитель увлекает детей не содержанием, а формой изучения. Чем более замысловаты и выдержанны эти формы, тем интереснее становится
для учеников их преодоление. Ученики и
учитель становятся игроками, разыгрывающими некий спектакль, а в результате с
удивлением обнаруживают, что после серии игр некие знания прочно осели в их памяти. Одной из таких игр является жесткий тренинг, широко распространенный в
преподавании языка и математики. Рост достижений в рамках установленных учителем норм действует на учеников завораживающе, они вовлекаются в этот своеобразный спорт «не без пользы» для себя и для
учителя. Иной раз правила игры касаются
только поведения учеников – это неважно.
Главное – учитель должен управлять ситуацией. В противном случае с ней «справляются» ученики: они воссоздают в отношениях с учителем те нормы повседневной
жизни, которые считают приемлемыми.
Повседневная жизнь побеждает, жизнь в
культурной реальности прекращается.
Таким образом, можно выделить три
типа содержания институционализации
отношений в системе «учитель – класс».
Первый тип соответствует понятию В.Н.
Железняка «путешествие в Логосфере»:
«Учитель выхватывает ученика из его
мира и уносит его с собой. Учитель для
ученика – проводник, который вводит его
в место и время традиции» [2. с. 18]. Это
– «путь в культуре». Второй тип мы назовем «социально-игровым тренингом»:
учитель управляет ситуацией в классе согласно выработанным им социальным нормам взаимоотношений. Наконец, название третьего типа – «коммуналка»: он
имеет место в тех случаях, когда ситуацией в классе управляет не учитель, а учащиеся.
Конечно, выделение данных типов довольно условно, так как они не описывают всех возможных вариантов содержания взаимоотношений.. Однако эта типизация помогает нам понять, что совокупность социальных институтов типа «учитель – класс», в которых пребывает ученик, переходя из класса в класс, в значительной степени формирует его установ-
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ки и представления относительно деятельности вообще.
В том крайнем случае, когда все структуры «учитель – класс» сводятся к «коммуналке», у ученика не формируется даже
представлений о том, что возможны иные
реальности, нежели реальность повседневной жизни. Не испытав в период взросления опыта «скачка», перехода в реальность
культуры, выпускник рискует на всю жизнь
остаться в реальности повседневности.
Если в школе превалируют структуры
типа «социально-игровой тренинг», ученик,
с одной стороны, приобщается к социальным нормам и, с другой – входит в особый мир игровых отношений. Сам момент
напряжения, агона, который он испытывает, реализуя себя в различных тренингах,
конечно, предполагает знакомство с иной
реальностью. Однако постоянные «тренировки», достижение частичных локальных
целей размывают смысловую компоненту
образования, превращают учебу в подготовку к взятию различных социальных барьеров.
Наконец, деятельность учителей, которым удалось отстоять реальность культуры от натиска повседневной жизни, формирует для ученика пространство возможностей входа в культуру. Уроки таких учителей есть подлинные скачки в иную реальность, полную смыслов и значений, не сводимых к значениям и смыслам повседневности. Собственно говоря, именно этот тип
учителей и следует назвать Учителями.
Неоднократно обсуждая в ходе семинаров и конференций идею конфликта между
реальностью повседневной жизни и реальностью культуры в образовании, автор часто встречал критические замечания следующего рода: разве реальность повседневной
жизни не является для учеников культурой?
Ведь в ней господствуют нормы, являющиеся социальным отражением определенных
ценностей (например, семейного уклада).
Кроме того, все дети самовыражаются в определенных субкультурных нишах (компаниях по интересам, неформальных объединениях). Не является ли противопоставление культурных миров, стоящих за учебными предметами (математикой, историей, литературой), и реальности повседневной жиз-
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ни искусственным? Не приводит ли оно к
своеобразному культурному насилию, не
учитывающему спонтанность и уникальность личности ребенка?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим более подробно различие между реальностью культуры, как она предстает в образовании, и реальностью повседневной
жизни.
Прежде всего отметим, что реальность
повседневной жизни является «естественной» реальностью для человека и в этом
смысле она предельно объективирована.
Интернализируя нормы повседневности,
человек, в особенности молодой человек,
воспринимает их некритично, как функции,
которые надлежит выполнять. Культурные
нормы, предъявляемые в образовании в
форме учебной деятельности, в свою очередь, носят для него искусственный характер. Они связаны с пониманием и интерпретацией текстов культуры, которые отсутствуют в его обыденной жизни. При столкновении с ними от ученика требуется специальная работа, позволяющая ему присвоить их. Интерпретируя текст культуры,
ученик всегда создает свой собственный
текст. Так, например, если ученик решает
задачу по математике (текст культуры, требующий осмысления и интерпретации), он
должен породить свой собственный текст
– собственно решение задачи.
Таким образом, ранее незнакомый ученикам мир культуры создает для них прецеденты осмысленного продуцирования
мыслей, суждений, абстрактно-символических конструкций, образов. В связи с
этим метафору «путешествие в Логосфере»
следует уточнить. Речь идет о «культурной
работе» ученика совместно с учителем, в
которой ученик продуцирует свои собственные тексты по нормам определенной
культуры (математики, музыки, истории и
т.д.): «Путешествие, принятое в смысле
духовного странничества… есть активное
сопричастие культурной работе, погружение в самый процесс творчества иного культурного круга» [3, с. 211–212]. В этом смысле любая культурная реальность, не совпадающая с реальностью повседневной жизни, для учеников есть реальность создания,
совершения, творения ими культуры.

В связи с этим отметим одну существенную проблему, с которой сталкиваются
педагоги общеобразовательной школы, реализующие идеи «путешествия в мире культуры» (в особенности учителя гуманитарных дисциплин). Пробудив у учащихся вкус
в интерпретации текстов культуры, они через некоторое время обнаруживают, что
ученики, освоившие способы расшифровки смыслов, создают на уроке ситуацию
произвольно текущей позиционной проблемной дискуссии, в которой текст, как и
сам учитель, является лишь средством для
столкновения их позиций. Учитель в какойто момент оказывается неспособным управлять ситуацией, которая стала интересна и
наполнена смыслом для учеников, старыми методами. Эту проблему можно переформулировать следующим образом: пускаясь в культурное путешествие, учитель
должен осознавать необходимость постоянного собственного культурного развития, соавторства в культурной работе с учащимися.
Таким образом, мы выходим на понимание третьего существенного отличия реальности культуры в образовании от реальности повседневной жизни. Мир культуры
предлагает ученику (и учителю) идею совершенствования. Только совершая культурную работу, учащийся может видеть
процесс своего собственного развития, который проявляется в создании им все более совершенных (сложных, интересных,
красивых) культурных текстов. Осознание
собственной культурной динамики дает человеку мерило, которым он может оценивать самого себя. Учителям хорошо знаком
восторг, который испытывают ученики, самостоятельно решившие сложную, ранее не
доступную им задачу. В таких актах преодоления ребенок осознает, что он становится более умным, изобретательным, творческим. Всеобщей имитации решения сложных задач – списанным из «решебника»
текстам ответов, «симулякрам-рефератам», скачанным из Интернета, – противостоят самостоятельные поиски, преодоление самого себя, приводящие к нравственному совершенствованию ученика. Вся
классическая философия образования и
педагогика базировались на признании
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того, что истинное познание с неизбежностью должно приводить к формированию
нравственно совершенной личности. Конечно, мы теперь понимаем, что этот процесс
является не столь однозначным и прямолинейным, как предполагалось, но тем не
менее в образовательной практике он происходит, хотя и имеет более сложные причинно-следственные связи. В частности, на
это указывал Э. Агацци, размышляя о проблеме интеллектуальной честности [4].
Особая нравственная позиция ученого, выражающаяся в нетерпимости к фактам подлога в поиске истины, транслируется и в
образовании, если учебные предметы преподаются как часть научной культуры.
Прецеденты преодоления и совместного
творчества в деятельности учащихся развивают у них собственную позицию, установку на совершенствование социального
мира с помощью культурной работы, о важности которой для становления открытого
общества писал К. Поппер.
В реальности повседневной жизни нет
самого феномена «совершенствования», в
ней присутствует выполнение или невыполнение интернализированных человеком
норм. Реальность культуры предполагает
не ограниченное ничем, кроме норм и ценностей самой культуры, восхождение к совершенному. Это обстоятельство имеет непреходящее значение для образования, так
как позволяет ученику познавать смысл
уникального как в Другом, так и в самом
себе. Если реальность повседневной жизни по самой своей природе декларирует нормальность уподобления массе, то культурная реальность создает возможность для
актуализации индивидуального самосознания ученика.
В этом смысле следует еще раз различить социально-игровой тренинг и культурную работу как типы институционализаций
в системе «учитель – класс». В социальноигровом тренинге смысл обучения (формирование навыков, умений и усвоение знаний) обусловлен внешними, социальными
мотивами (сдача экзаменов, похвала учителя, победа в соревновании с другими учениками). Удовольствие, которое испытывает ученик, решивший сложную задачу по
физике или понявший загадку сложного
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текста по литературе, принципиально иное,
нежели радость от «пятерки», поставленной за выполненные 20 типовых примеров
по математике.
Другое критическое возражение как теоретиков, так и практиков нашему противопоставлению реальности повседневной
жизни и реальности культуры обычно формулируется следующим образом. «Путешествие в культуре», культурная работа, совершенствование и радость творчества –
для сильных учеников. Все остальные (а их
в обычном классе – большинство) так и останутся в реальности повседневной жизни
(хорошо еще, если мешать не будут, а будут только тихонько посмеиваться над Еленой Эмильевной и парой отличников, с жаром обсуждающих коллизии «Чайки»). Не
является ли «путешествие в культуре» утопической идеей, которую нужно оставить
для профессионального образования и факультативов?
В этом возражении содержатся две различные проблемы. Во-первых, возможно
ли попадание всех учеников, имеющих различные способности и интересы, в реальность культуры? Как показывает наш опыт
сопровождения инновационных образовательных проектов, ответ на этот вопрос зависит от профессиональной позиции педагога: имея соответствующий профессионализм и культурные ценности образования,
учитель способен вовлекать в культурную
работу всех учеников, хотя ее содержание
и формы будут зависеть от развития и способностей учащихся [5].
Во-вторых, какой смысл имеет «путешествие в культуре» для средних и слабых
учеников? Ответ на этот вопрос, с нашей
точки зрения, имеет принципиальное значение для понимания культурного смысла
образования. В современной социокультурной ситуации, характеризующейся постмодернистским размыванием вертикали культурных ценностей, нарастающей коммерциализацией дополнительного образования, повышением уровня прагматичности
профессионального образования, школа в
России остается единственным «обитаемым
островом» (образ В.Н. Железняка), в котором все ученики – граждане нашей страны – могут и должны сталкиваться с пре-
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цедентами культуры, вовлекаться в культурную работу. В ситуации тотальной манипуляции со стороны «массовой культуры», растворения индивидуальности и самости человека в «неоплеменах», корпоративных кодексах будущему взрослому важно хотя бы иметь представление о том, что
самость, уникальность, творчество возможны, что работа в культуре, культурные достижения имеют смысл.
Наконец, третье возражение связано с
тем, что в реальности повседневной жизни
ученика значительное место занимает семья, и именно она формирует индивидуальность ребенка. Так, М.С. Каган отводит семье прерогативу формировать и индивидуальное, и социальное. «Первая задача матери, родителей, семьи в целом – ибо именно здесь начинается процесс сопряжения
“натуры” и “культуры” – состоит в интуитивном угадывании природной индивидуальности ребенка, тех или иных его способностей, дарований, склада ума и характера, направленности интересов и, соответственно, в культивировании, развитии одних качеств и торможении, подавлении
других» [6, с. 309].
На наш взгляд, позиция Кагана основывается на слишком широком понимании
культуры. Если рассматривать культуру с
этой точки зрения, школа действительно
является лишь одной из объективированных культурных систем и не несет специфического смысла в становлении человека
как культурного индивида.
Мы же понимаем культуру в образовании особым образом. Действительно, содержание учебных предметов (объективированных областей «второй природы») онтологически равноценно всем остальным
проявлениям культуры как способа человеческого бытия, в том числе и реальности
повседневной жизни. Но если вернуться к
исследованию процессов становления личности, видно, что в образовании культура
как форма бытия имеет особое содержание и способы воплощения. Культура в образовании не есть «культура вообще», скорее, это «культура над культурой». В образовании универсум культуры предстает
не как данность, а как проблема, которую
нужно разрешить. Проблемность универ-

сума культуры заключается в том, что он
еще только должен открыться детям, и нет
гарантии, что это вообще произойдет. Поэтому именно в образовании трансляция
культуры понимается как сверхзадача учителя, требующая разработки специальных
способов ее решения. Сверхзадачей же для
учащихся выступает открытие, актуализация культурного универсума, хотя они об
этом зачастую и не подозревают. Таким
образом, распредмечивание и опредмечивание, т.е. размыкание и замыкание герменевтического круга культуры, являются в
образовании особой целенаправленной работой и для ученика, и для педагога, и тем
более для теоретика педагогического гуманитарного знания. С учетом многообразия
форм проявления культуры как способа
человеческого бытия, являющегося принципиальной характеристикой современной
социокультурной ситуации, эта задача приобретает особую важность и сложность,
поскольку индивидуальная жизнь среди
самых разных культурных миров предполагает понимание их социокультурной условности, рукотворности, возможности их
коррекции и даже игнорирования.
Становится понятным, что семья в этом
процессе играет принципиально иную роль
– формирует у ребенка, напротив, безусловные способы чувствования, поведения,
мироощущения, социальных отношений.
Большинство родителей, даже если они
«интуитивно угадывают» способности и
потенциал своего ребенка, чаще всего руководствуются в определении его образовательной траектории социально-прагматическими мотивами обеспечения его будущей «нормальной» социальной жизнедеятельности. Но и в тех случаях, когда родители сознают необходимость культурной
работы ребенка, они не могут самостоятельно погрузить его в ту самую деятельность «распредмечивания – опредмечивания», которая необходима для развития
человека в культуре: с одной стороны, им
не хватает для этого компетентности, с другой стороны, сама родительская позиция не
предполагает объективированного отношения к ребенку. К тому же личность современного ребенка в значительной степени
формируется теми факторами, которые
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еще недавно можно было не принимать в
расчет и которые С.И. Гессен назвал «центробежными силами внешней культуры»:
глобальная система СМИ, Интернет, доступность и наглядность существования разнообразных образов жизни, регулярные
столкновения с субкультурами.
Конечно, роль семьи в становлении будущего человека трудно переоценить. Но
только учитель может ввести в реальность
культуры, только его деятельность способна сделать культурную установку сознательной и отрефлектированной.
«Педагогическая теория есть теория внедрения логоса в мир», – утверждает В.Н.
Железняк [2, с. 17]. Аналогичной позиции
придерживается Э. Финк: «Воспитанием мы
называем совместный разговор между
взрослым и молодым человеком о жизни, то
действующее и обретающее действительность в языке осознание жизни, которое по
своей изначальности осуществляется как
«законодательство», т.е. как наставление
всего человеческого бытия во всех основополагающих связях, и всегда означает также сущностное установление понимания
бытия» [7, с. 41]. Так понимаемое воспитание приводит человеческое бытие в новую
основополагающую взаимосвязь со всем, что
есть. Э. Финк принципиально противится
пониманию воспитания исключительно как
социализации. Воспитание не является простой подгонкой, адаптацией к наличному, к
той или иной властной системе.
Рассматривая образование как систему
социализации, теоретики социального знания утверждают, что взаимодействие между педагогом и учащимися с необходимостью носит объективированный социальноролевой характер: «В то время как первичная социализация не может происходить без
эмоционально заряженной идентификации
ребенка с его значимыми другими, вторичная социализация по большей части может
обойтись без таковой и эффективно протекать лишь на фоне взаимной идентификации, которая является составной частью
любой коммуникации между людьми. Грубо говоря, необходимо любить свою мать,
но не учителя... Учителям не надо быть значимыми другими, они – институциональные
функционеры, формальным предназначени-
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ем которых является передача социального
знания. При вторичной социализации роли
характеризуются высокой степенью анонимности, то есть они весьма удалены от их
индивидуальных исполнителей. То же самое знание, которое дает учитель, может
быть передано и другим. Любой функционер подобного типа сможет передавать такого рода знание» [1, с. 230].
С этой точки зрения анонимность и взаимозаменяемость учителя, эмоциональная
приглушенность процессов вторичной социализации – неизбежны. Для ребенка это,
в частности, означает, что вторичная социализация наделяется качеством гораздо
меньшей субъективной неизбежности, чем
реальность первичной социализации. Хочет
он того или нет, ребенок живет в мире, определяемом его родителями, т.е. в своей
повседневной реальности. От повседневной
реальности своей школьной жизни он может отрешиться, выйдя из стен школы. В
мир культуры, стоящий за тем или иным
учебным предметом, он может просто не
попасть. То же самое, по мнению Бергера и
Лукмана, происходит и с учителем в его
отношении к своей педагогической деятельности.
Действительно, отношение к самому
себе как к «ученику» или «учителю» может сводиться только к социальной роли,
которую необходимо исполнять в определенной социальной ситуации. Однако это
совершенно справедливо как раз для тех
случаев, когда смысл образовательной деятельности ограничивается только аспектами социального тренинга. В такой ситуации мир значимых других (семья), в котором реализуются собственные ценности
индивида, и машинированный мир социума, в котором реализуются его социальные
функции, четко разделены.
Но в тех случаях, когда культурный
смысл образовательной деятельности является для педагога личной ценностью, он относится к собственной педагогической деятельности не как к исполнению социальной
роли, но как к реализации самого себя. Для
такого учителя деятельность приобретает
важную личностно-эмоциональную окраску. Это отношение фиксируется в живом
педагогическом языке такими формулиров-
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ками, как «любовь к детям», «любовь к работе». Поскольку деятельность учителя без
учащихся невозможна, понятно, что ценностное отношение к предмету невозможно без
ценностного отношения к ученикам. Учитель видит в своих учениках людей, потенциально способных разделить те смыслы,
которые он обнаруживает в культуре, стать
ему близкими духовно. Именно поэтому
учитель и замечает отношение детей к предмету, их понимание или непонимание и стремится решить связанные с этим педагогические проблемы в пользу культуры и личности ученика. Хорошие учителя знакомы с
феноменом благодарности учеников, которые также перестают рассматривать себя
как исполнителей социальных ролей, проявляют на уроке свою самость, воспринимают учителя не как функционера, приходящего в класс лишь по обязанности, но как
человека, которому они доверяют. Специфика учителя, балансирующего на грани социального и культурного миров, в этом аспекте заключается в том, чтобы быть для
учащихся «значимым Другим», предстать
перед ними как человек, но при этом не раствориться в панибратских отношениях, остаться для детей пока не достижимым образцом. Недостаточность социально-феноменологического анализа отношений учителя и учеников кроется в непонимании того,
что преодоление учениками себя ради решения сложных культурных задач возможно только в том случае, если учитель предстает перед ними одновременно и как значимая личность, и как носитель культуры.
Именно такое непонимание демонстрируют, в частности, Бергер и Лукман: «Индивид, который хочет стать музыкантом,
должен довольно глубоко погрузиться в
свой предмет, что совершенно необязательно для индивида, который учится на инженера. Инженерное образование можно получить в процессе формального, весьма рационального, эмоционально неокрашенного обучения. Музыкальное же образование
включает более высокую степень идентификации с маэстро и гораздо более глубо-

кое погружение в реальность музыки» [1,
с. 235]. Если рассматривать в качестве результата вторичной социализации занятие
человеком определенного места в социальной мегамашине, эти аргументы совершенно справедливы.
Мы стоим на принципиально иной позиции. Современный мир в любом культурно-профессиональном сообществе требует
идентификации человека с делом, которым
он занимается. Разумеется, подобное ценностное отношение к делу – удел немногих. Не все любят свою работу. Весь вопрос в том, как к этой ситуации относиться:
считать нормальным, когда в деле реализуются мои ценности, либо считать нормальным, что дело – это социальная функция,
которую я должен выполнять.
Идентифицируя себя с учителем, для
которого образование является делом жизни, а не социальной функцией, ученик сам
учится относиться к своим занятиям как к
значимому делу, открывает и осваивает реальности культуры, становится личностью,
способной к осознанному и осмысленному
саморазвитию.
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«Педагогическая реальность» – одна из
популярных тем методологии педагогики
начиная с 70-х годов прошлого века. На
сегодняшний день сложилась некая общая
трактовка педагогической реальности как
реальности действительного образовательно-воспитательного процесса; рассматривается ее многоаспектное отражение в педагогической науке и в сознании конкретного педагога. Однако обращение к современным философским концепциям показывает, что такое представление наивно и ограниченно. Анализ публикаций по проблеме научной реальности (А.Г. Антипенко,
В.П. Зинченко, Ю.Л. Качанов, М.А. Розов,
С.С. Розова, М.Б. Сапунов и др.) показывает, что педагогическую реальность следует
рассматривать в трех основных аспектах:
как феноменологию, как мифологию и как
предмет научного исследования.
В качестве предмета научного исследования она конституируется как специфическая научно-педагогическая реальность, которая порождается самим процессом исследования. Долгое время считалось, что ученый изучает объективную реальность «саму по себе» и создает ее образы, модели. На деле же в процессе научного исследования создается, конструируется реальность особого рода – предметная
реальность науки. В данном ракурсе проблема реальности неоднократно обсуждалась, в том числе на страницах журнала
«Высшее образование в России» [1]. Научно-педагогическая реальность выражена в
наборе научных категорий (понятий), посредством которых она непротиворечиво
объясняет педагогическую действительность (объяснение – ведущий принцип научного познания), результатом объяснения

являются педагогические модели. Основой
для построения научно-педагогической реальности являются педагогические факты,
которые также конструируются исходя
из определенной теории.
В литературе предпринимались попытки определить специфику физической,
биологической, археологической, химической, социологической, исторической и других научных реальностей. На наш взгляд,
особенность научно-педагогической реальности выражают следующие ее характеристики: искусственность, инвариантность, нормативность, объективно-субъективный характер, устойчивость, монистичность / плюралистичность.
Искусственность научно-педагогической реальности вытекает из специфики
объекта педагогической науки, каковым
является воспитание как целенаправленный, специально организованный процесс,
и из специфики самой исследовательской
деятельности, которая связана с построением научных моделей.
Инвариантность проявляется в том,
что педагогическая теория предлагает инвариантные методологические каркасы для
моделирования, концептуализации педагогических систем. И эти каркасы «работают» в различных по содержанию и направленности педагогических системах.
Еще одна характеристика научно-педагогической реальности – нормативность:
педагогическая теория задает нормы, регламентирует эталоны, устанавливает качественные и количественные шкалы. И это
относится ко всем компонентам педагогического процесса: целям, формам, методам,
содержанию, средствам, технологиям.
Нормативность научно-педагогической ре-
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альности в определенной степени связана с
прикладной направленностью педагогической науки.
Большинство исследователей сходятся
во мнении, что если педагогика претендует
на научный статус, то она должна оперировать «объективными» знаниями. Однако
следует признать, что научная педагогическая реальность носит объективно-субъективный характер: с одной стороны, она
учитывает объективные закономерности
развития личности, с другой – она во многом обусловлена установками, убеждениями, ценностями исследователя и той педагогической парадигмы, в контексте которой выстраивается.
В отличие от динамичности образовательной практики, научно-педагогическая
реальность отличается устойчивостью.
Научное знание устойчиво по своей природе: в науке не так уж часто опровергаются
экспериментально полученные и теоретически обоснованные знания. Как правило,
изменения научной реальности происходят
со сменой научных парадигм. Что касается
научно-педагогической реальности, то она,
на наш взгляд, даже более устойчива, чем
другие научные реальности: в большинстве
случаев новое в педагогике – это «хорошо
забытое старое».
Монистичность научно-педагогической реальности заключается в том, что она
конструируется исходя из одного источника, одной общепринятой в определенный
период развития педагогики концепции,
теории, парадигмы, идеи. Естественно, ведущие концепции, парадигмы в педагогике
меняются, в таком случае можно говорить
о такой ее характеристике, как дополнительность. А.В. Юревич отмечает несостоятельность попыток обозреть всю психологическую реальность из какой-либо одной точки (одной психологической теории).
По его мнению, психологическая реальность многомерна, но не безмерна, и смотреть на нее надо не из одной точки (так ее
нельзя обозреть), а из разных (из ключевых – из всех сразу невозможно) [2]. Мы

считаем, что все сказанное автором можно
с полным правом отнести и к научно-педагогической реальности. Предлагаемый
взгляд на педагогическую реальность из
нескольких ключевых точек более продуктивен, чем монистичный [3].
Несмотря на постоянное стремление
педагогики утвердить себя в качестве науки, не прекращаются разговоры о том, не
является ли она скорее искусством. Как это
ни парадоксально, в пользу «ненаучности»
педагогики высказываются сами ученыепедагоги. Так, К.Д. Ушинский убежден:
«Наука изучает только существующее или
существовавшее… Ясно, что в таком смысле ни политику, ни медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только указывают
на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению
желаемого. Вот почему мы будем называть
педагогику искусством, а не наукою воспитания» [4]. В пользу ненаучности педагогики, и в частности теории воспитания, высказываются и современные исследователи.
Так, П.В. Симонов отмечает: «Воспитание
до сих пор остается преимущественно искусством, и выдающиеся представители
этой сферы человеческой деятельности –
Макаренко, Корчак, Сухомлинский – являются нам скорее в образе “художников”,
чем “инженеров человеческих душ”. Подлинная научная теория воспитания в общепринятом смысле слова “теория” по-прежнему остается делом будущего» [5]. Академик РАО И.И. Логвинов отмечает, что
«нынешнее состояние педагогики – лишь
этап на пути движения от состояния «здравый смысл» к состоянию «обычная наука»
[6]. Действительно, очень многое в педагогической теории основано на вере, эмоциях, здравом смысле, личном опыте. И здесь
возникает следующий вопрос: что считать научно-педагогической реальностью
– всю ту реальность, которая конструируется педагогической теорией, или же
только ту ее часть, которая конституируется в соответствии с классически-
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ми принципами построения научных знаний? На наш взгляд, второй ответ здесь
более справедлив. В таком случае научнопедагогическая реальность – только часть
(причем небольшая) педагогической реальности. Что же представляет собой остальное поле?
Мы считаем, что большую ее часть составляет мифология педагогической реальности, или же просто педагогическая
мифология. Достаточно часто наблюдается
противопоставление реальности и мифа.
Однако более глубокими являются философские концепции, которые утверждают,
что миф – это «подлинная и максимально
конкретная реальность», «жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная,
действительность», «максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность», что «для науки ее категории не в
такой мере реальны, как реальны для мифологического сознания его категории» [7].
Здесь следует отметить, что не всякий миф
является «напряженной реальностью». С
этой точки зрения вполне уместно признавать мифологическую педагогическую реальность как результат мифологического
способа конструирования педагогической
реальности. Такая реальность представлена
мифологическими концептами, мифологемами и собственно мифами.
В отличие от других научных дисциплин педагогика более мифологична, и обусловлено это следующими особенностями.
Во-первых, педагогика – наука, тесно связанная с культурой (воспитание – вхождение в культуру), а всякая культура мифологемна, поскольку генерирует социокультурные матрицы различных мифов (в том
числе социальных и педагогических). Вовторых, мифы поддерживают институт образования. Невозможно представить, как
выжила бы школа, если бы в обществе не
поддерживались мифы о «стране знаний»,
о «высокой миссии педагога, без остатка
отдающего себя школе и детям», о том, что
учитель «сеет разумное, доброе, вечное».
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В-третьих, сфера образования и педагогическая наука испытывают огромное влияние государственной идеологии. Так, идеология марксизма-ленинизма породила
множество педагогических мифов (о «формировании нового человека» и т.п.). В-четвертых, педагогика долгое время существовала как практическое искусство воспитания, наукой она стала много позже, поэтому педагогические знания органично включают также разнообразные практики.
Конструирование мифологической педагогической реальности во многом обусловлено особенностями научно-педагогической реальности. Так, нормативность научно-педагогической реальности порождает мифы-утопии, которые конструируются как идеализированные, невоплотимые в
действительности педагогические модели и
порождают рецептурные педагогические
мифы, которые предписывают педагогу
жесткую модель (алгоритм) действий. Монистичность научно-педагогической реальности порождает мифы-абсолютизации
(определенного метода, теории, идеи, педагогического авторитета и др.).
Специфика мифологической педагогической реальности выражается в следующих признаках педагогических мифологем.
n
Адекватность предметному содержанию педагогической деятельности.
Нормирование педагогической деятельности, в отличие, например, от юридической,
экономической, носит неформальный характер: смысловые и этические педагогические нормы зачастую персонифицированы, генерируются педагогическим сообществом и во многом обусловлены действующими в данный период идеологемами, социальными и моральными нормами. Такая
особенность предметного содержания педагогической деятельности обусловливает
то, что мифологемы зачастую выполняют
роль генератора ее норм. Второй особенностью предметного содержания педагогической деятельности является то, что ее
эффективность во многом зависит от характера и уровня развития личности конк-
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ретного педагога: его мировоззрения, ценностно-смысловой сферы, жизненного и
профессионального опыта и т.д. Именно на
эти сферы мифологемы оказывают сильное
влияние. Они функционируют в структуре
профессиональной деятельности и мышления педагога, определяют его мировоззрение, прямо или косвенно соотносятся с принятием педагогических решений, выполнением педагогических действий и программ.
Третьей особенностью предметного содержания педагогической деятельности является то, что ее результаты сказываются в
поколениях, что обусловливает высокую
социокультурную значимость педагогических мифологем.
n
Бинарная оборачиваемость. Функциональную проекцию педагогической мифологемы можно представить в виде динамического конструкта: «идеологемы, социальные мифологемы, социальные нормы –
педагогические мифологемы – социокультурная сфера». Социальные мифологемы,
идеологемы активизируют определенные
педагогические мифологемы. Через образовательную сферу педагогические мифологемы транслируются в социокультурную
сферу и способствуют возникновению определенных социальных мифологем, влияют на социокультурные и этические нормы.
n
Субъективная значимость. Мифологема чаще всего рефлексируется как правильное представление, в истинности которого его носитель не сомневается и которое является для него сверхзначимым. Педагогическая рефлексия мифологем обнаруживается в трех аспектах: педагогическое проектирование (мифологемы закладываются в педагогический проект), практическое взаимодействие педагога с учащимися (мифологемы реализуются при
выборе педагогического инструментария),
самоанализ и самооценка педагогом собственной деятельности и самого себя как
ее субъекта (процесс самоанализа и самооценки включает самоанализ педагогических мифологем). Субъективная значимость
педагогических мифологем проявляется в

том, что они являются мировоззренческими ориентирами, во многом определяя сознание педагога: его позиции, отношения,
ценности, установки и т.д.
n
Гиперболизация отдельных сторон
педагогических явлений. Чаще всего мифологема – это «сильный крен в одну сторону», абсолютизация отдельных сторон педагогического процесса, односторонность
в педагогических оппозициях.
n
Стереотипность. Педагогические
мифологемы являются устойчивыми образными моделями, на основе которых интерпретируется педагогическая действительность. При этом мифологемы ограничивают пространство видения педагогической
действительности одной устойчивой моделью и не допускают возможности других.
На наш взгляд, можно различать мифологическую реальность педагогической
науки, конструируемую в структуре научно-педагогической реальности, и мифологическую реальность конкретного педагога, конструируемую в структуре феноменологической реальности. Мифологическая реальность, конструируемая в рамках педагогической науки, имеет свои отличительные особенности. Попадая в поле
науки, миф «онаучивается», приобретая
внешние признаки научных знаний: он получает научное подтверждение и объяснение и начинает восприниматься как научное представление. Таким образом возникает миф, «достроенный средствами науки
и дополнительно освященный ее авторитетом» [8]. Например, при советской власти
«онаучивался» миф о всестороннем гармоничном развитии личности, об исключительной роли коллектива в воспитании и др.
В.Т. Кудрявцев отмечает, что в современной генетической психологии «онаучивается» миф культурно-исторической природы
развития: «Социум проецировал свои мифы
о развитии на реалии детства, а психология
и педагогика онаучивали, достраивали их»
[8]. Иллюстрацией «онаученных» педагогических мифов может служить «теория
коммунистического воспитания», идеи вос-
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питания без принуждения и насилия, абсолютной управляемости педагогическим
процессом и др. «Онаученный» миф может
существовать как превращенная форма:
внешне он рассматривается как научное
представление, а внутреннее его содержание мифологично. Нельзя сказать, что наличие мифов в науке – это однозначно плохо или хорошо. Однако «онаученный» миф
имеет существенный изъян: он воспринимается в проекции научного мировоззрения
и при этом теряет многие важные особенности мифа: сакральность, не подлежащую
сомнению мифологическую достоверность, связь с жизненными ценностями и
др. Это скорее идеологизированный, чем
органический миф, если придерживаться
терминологии И.Т. Касавина, который отмечает, что «идеологические мифы отличаются от органических тем, что создаются
для решения локальных задач и очень скоро обнаруживают свою культурную пустоту» [9, с. 13]. Вернуть мифу естественную форму его существования позволяет
только феноменологический способ видения педагогической действительности.
Мифологическая реальность конкретного педагога конструируется как данная
в непосредственном чувственном опыте. И
здесь мы обращаемся к феноменологии
педагогической реальности. В настоящее
время не существует однозначного понимания феноменологии. Имеют место два основных подхода – «феноменология как
учение» и «феноменология как метод познания». Мы будем придерживаться последнего. В таком случае возможно говорить
о феноменологической реальности как
системе разновыраженных и разноуровневых феноменов, данных конкретному педагогу в непосредственном чувственном
опыте. Феноменологическая реальность
конструируется конкретным педагогом.
Исходными компонентами ее конструирования являются педагогические феномены
– явления, данные в непосредственном чувственном опыте. Если основой для построения научно-педагогической реальности
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являются педагогические факты, которые
конструируются на основе теории, то основой для построения феноменологической реальности являются непосредственно данные явления и процессы. В отличие
от научной реальности, которая объясняет
педагогическую действительность, и мифологической реальности, которая ее конституирует, феноменологическая реальность
описывает педагогическую действительность, и в этом заключается ее специфическая особенность. Следует также отметить, что феноменологическая реальность
не только конструируется, но и открывается педагогу – в измерении бытия. И здесь
мы можем говорить о феноменологии педагогической действительности. Таким
образом, педагогические феномены могут
рассматриваться как в модусе реальности,
так и в модусе бытия. Такая возможность
их рассмотрения раскрыта М.Б. Сапуновым.
В частности, автор иллюстрирует эти два
модуса на примере понятия «интеллигенция»: интеллигенция в модусе реальности
– специалист по конструированию нормкатегорий восприятия и мышления, интеллигенция в модусе бытия – совесть нации,
аристократия духа [10, с. 122–123].
При определении границ феноменологической реальности, как и в случае с научно-педагогической реальностью, возникает следующая проблема. Если феноменологическая реальность – это реальность,
данная в непосредственном чувственном
опыте, может ли этот опыт быть опосредован мифом, заблуждением? И можно
ли в случае такой опосредованности считать реальность феноменологической?
Анализ теории и практики педагогического мышления позволяет утвердительно ответить на первый вопрос. Размышление над
вторым вопросом приводит к выводу о том,
что значительную часть феноменологической реальности занимает мифологическая
реальность, конструируемая педагогом.
Профессиональная «картина мира» педагога – это «дом из мифов» («миф – это
дом; это не то, что понимают, и не то, во что
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верят, – это то, в чем непосредственно живут, от чего не отделяют себя» [11]). В этом
доме есть «альков» («я сам с собой» – мифы
рефлексии), «зал презентаций» (прежде
всего в нем конструируются мифы-самопрезентации), «портретная галерея» (мифы
восприятия учащихся, класса), «гостиная»
(мифы общения с учащимися, родителями,
коллегами), «музей» (мифы о собственной
биографии), а также «заброшенный чердак» (мифы, которые считаются забытыми
и неактуальными, однако оказывают сильное влияние на профессиональное сознание).
Естественность феноменологической
реальности состоит в том, что педагогические феномены даются в непосредственном
чувственном опыте. При этом происходит
«расчистка» сознания, освобождение воспринимаемого и конструируемого феномена от предрассудков, идеологических наслоений, готовых мыслительных схем и
интерпретаций, предварительных суждений, положений, оценок, что позволяет
прояснить сущность педагогических феноменов. Феноменология дает возможность
воспринимать педагогические явления и
процессы такими, какие они есть. Феноменологический способ познания строится на
непосредственных мотивах участников педагогического процесса.
Субъективность феноменологической
реальности проявляется в том, что она непосредственно дана конкретному субъекту, и каждым педагогом конструируется
своя собственная реальность. Наполнение
феноменологической реальности зависит
от того, какая предметность и в каком аспекте воспринимается конкретным педагогом (такими аспектами могут быть описание самого предмета; описание того, как
сознание «дает» предмет; описание класса/
группы, к которой принадлежит предмет).
Если в научно-педагогической реальности
функцию верификации выполняют объективные процедуры (объяснение, логическое доказательство), то функция верификации в феноменологии отдана субъектив-

ному переживанию, которое включает эмпатию, самонаблюдение, самоанализ, инсайт.
Нелинейность феноменологической
реальности обусловлена нелинейностью
феноменологических методов познания
педагогических феноменов как неустойчивых, нестабильных. Нелинейность феноменологической реальности обусловлена и
особым типом ее рациональности – неклассической педагогической рациональности.
Феноменология – это «указание на включенность, имплицированность в мысли некоторых целостностей, обладающих самодеятельностью, своей размерностью не совпадающих с модулем рационального действия» [12], следовательно, феноменологический способ познания не совпадает с
модулем классической рациональности.
Что же касается неклассической рациональности, категориальный кластер которой составляют понятия «нелинейность,
дискретность, вероятностность (стохастичность), целостность, дополнительность (в
значении Н. Бора), предметность, конструктивность, противоречивость, конфликтность» [13], то этот тип рациональности
выражает именно специфику феноменологического способа познания педагогической действительности.
Динамичность феноменологической
реальности состоит в том, что педагогические феномены, данные в непосредственном
чувственном опыте, постоянно трансформируются в связи с изменением, обогащением этого опыта: меняется социокультурный контекст воспитания, меняется ученик,
меняется педагог, меняются условия их
взаимодействия, меняются отношения в
ученическом коллективе… Соответственно
меняется и восприятие этих феноменов педагогом. Достаточно сложной для педагогической науки проблемой является конструирование динамичных педагогических
фактов. Так, В.Г. Разумовский и Ю.А. Сауров отмечают: «Далеко не факт утверждение учителя о том, что данный ученик неспособный, потому что такое построение
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предмета не является теоретическим, не
позволяет конструировать его движение. А
отсюда – просто непродуктивно» [14]. Динамичные педагогические факты имеют место на уровне феноменологии педагогической реальности, где они выступают как процессы и явления.
Перечисленные особенности феноменологической реальности обусловливают
возможности этой реальности обогащать
профессиональный мир педагога.
1. Феноменологическая реальность
позволяет увидеть противоречивые по
сути явления – феномены. Таких явлений
довольно много в педагогике.
Феномен бесконечности воспитания –
«потому и является феноменом, что для
получения ответов на вопросы, каким будет человек, как развивается личность…
необходимы достаточно конкретные, т.е.
конечные ответы… В воспитании необходимо движение от бесконечного к конечному как непременное единство внешнего
и внутреннего в любом явлении, опосредованное потребностью «быть означенным».
Будучи означенными, такие бесконечные
цели, как, например, уважение к личности,
обретают характер цели, критерия. При
этом они становятся конечными и доступными для обучения им» [14]. Хотя продукт
воспитания в определенной степени конечен (знания, умения, навыки, личностные
качества, нормы поведения и т.д.), лучший
результат воспитания – когда педагог «живет в воспитаннике» и ребенок соотносит
свои действия с мнением педагога, задумываясь: «А что бы сказал о моем поступке
учитель?».
Феномен невозможности и необходимости воспитания. С одной стороны, любое
воздействие педагога преобразуется воспитанником в самовоздействие, и в таком случае воспитание невозможно: возможно
только побуждение к самовоспитанию. С
другой стороны, воспитание необходимо для
передачи социального опыта, для «вхождения ребенка в культуру» и хотя бы для побуждения к самовоспитанию.
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Феномен целостности воспитания и
обучения: «обучение и воспитание едины,
но неразведение этих понятий ведет к сокрытию сущности разных сторон педагогической деятельности, снижению ее эффективности, неосознанной фальсификации результатов» [15].
Феномен личности: с одной стороны,
это «существо общественное», «субъект
общественных отношений и деятельности»,
«ансамбль общественных отношений», с
другой стороны, личность – это высшее
проявление индивидуальности, человечности, духовности человека. Личность – это
одновременно и «личина», и «лик». И еще
парадокс: мы одновременно и формируем
личность ребенка, и воспринимаем его как
уже сложившуюся личность.
Феномен воспитанника: он одновременно является и объектом, и субъектом воспитания. Этот феномен точно подмечен
А.С. Макаренко: «Мы не хотели, чтобы
каждая отдельная личность чувствовала
себя объектом воспитания… Меньше всего
я старался убедить его, что он только воспитанник, то есть явление только педагогическое, а не общественное и не личное»
[16, с. 170].
Феномен свободного воспитания: абсолютно свободное воспитание невозможно,
это антивоспитание, анархия. Свободное
воспитание – это «хорошо направленная
свобода» (Ж.-Ж. Руссо).
Феномен дисциплины. С одной стороны, только благодаря дисциплине в ребенке может быть сломлено своеволие, стремление к безудержной самостоятельности;
с другой стороны, дисциплина должна поддерживать и развивать у ребенка способность к самостоятельности, к рефлексии
собственных действий, к проявлению своей индивидуальности.
Феномен содержания образования. С
одной стороны, оно должно быть доступным для ребенка, достаточно простым, легким и приятным, чтобы поддерживать интерес к учению, с другой – оно не должно
терять сложности научных знаний, глуби-
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ны поставленных проблем и, наоборот,
должно создавать у ребенка ощущение
трудности добывания знаний, преодоления
барьеров.
Феномен знания. Знание – это одновременно незнание (точнее, по В.П. Зинченко,
незнание – один из видов знания). Если незнание педагога или воспитанника порождает желание узнать, оно становится мощным развивающим, дидактическим средством.
Феномен педагогического творчества.
Педагогическое творчество не есть непродуманное внедрение чего-нибудь «нового»
в педагогический процесс, в деятельность
педагога. Это применение педагогических
технологий и даже жесткое следование им.
Так, В.В. Кумарин замечает: «Разве строгое, точное следование технологии, которое гарантирует наивысший успех, – это
не творчество? Еще какое! Работа по науке, а не по так называемому «передовому
опыту» требует такого напряжения мысли, такой изобретательности, такой настойчивости, такого твердого характера и
такой независимости суждений, что нетворческий человек, привыкший действовать как чеховский злоумышленник, методику Макаренко никогда не сможет осуществить» [17, с. 206.].
Феноменологический способ познания
описанных феноменов позволяет воспринимать их не как противоречивые, а как
парадоксальные явления и, таким образом,
не разрешать противоречие, а целостно воспринимать различные стороны явления,
обусловливающие его парадоксальность.
Научно-педагогическая реальность рассматривает такие явления как противоречивые и стремится к разрешению противоречия. При этом одна из сторон явления
теряется. В качестве иллюстрации можно
привести миф о том, что развивающее
обучение не может быть природосообразным. В последнее время в педагогике имеет
место довольно резкая критика развивающего обучения и жесткое противопоставление его природосообразному обучению.

Вероятно, уже сам по себе этот факт требует критического анализа теории и практики развивающего обучения, может быть,
пересмотра его основных позиций. Однако
насколько оправданно противопоставление
развивающего и природосообразного обучения? Ведь, например, «зону актуального
и ближайшего развития» ребенка (ключевые понятия развивающего обучения) мы
не сможем определить, игнорируя природу ребенка. Вероятно, у теорий развивающего и природосообразного обучения имеются точки соприкосновения, и возможно
построение какой-то новой теории обучения на основе их интеграции. Во всяком
случае, миф о несовместимости данных
подходов к обучению в определенной степени сдерживает развитие педагогической
теории.
В мифологической реальности противоречия игнорируются, «снимаются»: мифологическое мышление безразлично к противоречиям; задача мифа – «устранять проблемность из восприятия жизни, делая все
ее моменты осмысленными» [18, с. 123].
При этом упускается из виду парадоксальность явления.
И только феноменологический взгляд
позволяет рассматривать парадоксальные
педагогические феномены целостно.
2. Феноменологическая реальность
«снимает» педагогические мифы, связанные с абсолютизацией, односторонним
рассмотрением явлений, деформированными мыслительными схемами. «Все варианты феноменологических построений характеризует культивированный отказ от абсолютизации любой точки зрения, учения,
позиции в качестве исходного основания в
познании», феноменологический способ
познания предполагает уход «от уже существующих, готовых, предлагаемых нашему
мышлению схем и интерпретаций с целью
увидеть предмет, на который направлено
наше сознание, таким, каков он есть» [19].
3. Феноменологическая реальность
способствует присвоению педагогом
смысла профессиональной деятельности

Философия образования
и отдельных педагогических явлений, феноменов как личностно значимых. Процесс конструирования феноменологической реальности состоит в прояснении сущностей педагогических феноменов – восхождении «от традиционного воспроизведения к конструированию собственной педагогической картины мира и своих действий в нем посредством самостоятельного
прояснения сущности педагогических теорий, концепций, систем – любых педагогических феноменов» [15]. Здесь используются метод «феноменологической редукции» – «расчистки» сознания, освобождения явления, его сути от всех суждений,
оценок, чтобы сущность стала свободной,
познаваемой, а также операции прояснения, осмысления, установления связей,
смыслов, их источников и др. В результате
в сознании педагога формируются «личные
феномены» воспитания, обучения, педагогического метода, технологии и т.д., проясняется их гуманистическая, развивающая
или традиционная, формирующая сущность.
4. Феноменологическая реальность
способствует бытийному восприятию
педагогического процесса. Педагогический
процесс – это не только реальность, которая конструируется педагогической теорией и отдельным педагогом, но и совместное
бытие педагога и воспитанника. Как бы хороша ни была определенная педагогическая концепция или методика, технология,
она не принесет желаемого результата,
если не возникнет естественного доверия и
уважения между педагогом и воспитанником, понимания «поверх слов». В таком
случае педагогическое взаимодействие становится со-бытием. Феноменологическая
реальность позволяет увидеть естественные
установки, непосредственные мотивы, экзистенциальные смыслы воспитания и обучения, проявляющиеся на уровне «педагогического бытия». Необходимо «развести
две системы категорий, два категориальных
кластера – категории бытия и категории
реальности. Категории бытия описывают
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абсолютное, духовно-личностное измерение действительности (субстанция, дух,
личность, бесконечность, апейрон и др.) и
принадлежат классической метафизике.
Категории реальности описывают мир вещный, предметный, релятивный («вещь –
свойство – отношение»)…Таким образом,
требуются два языка описания действительности: реальность описывается вещным, субъектно-предикатным языком, а
бытие – метафизическим, который имеет
сугубо символическую, метафорическую
природу» [10, с. 121]. Только феноменологический способ познания позволяет оперировать категориями бытия и пользоваться метафизическим языком, выйти на бытийный уровень постановки и решения педагогических проблем.
5. Феноменологический подход помогает педагогу перенести теоретические
знания в образовательную практику. Известно, что далеко не всегда педагог, обладающий знанием педагогической теории,
становится педагогом-мастером. Для того
чтобы им стать, нужно умение находить
способы применения педагогических знаний в различных педагогических ситуациях. Нередки случаи, когда педагог либо не
видит возможности применения педагогических знаний, либо применяет их неэффективно. Во многом это связано с особенностью педагогических ситуаций, которые
одновременно типичны и вариативны, динамичны. Феноменологический способ познания адекватен вариативности образовательных ситуаций, позволяет с новых позиций увидеть педагогическую ситуацию,
доподлинно ее осмыслить. «Видя в образовательном процессе глубоко интенциональные характеристики, педагог может войти
в познавательную ситуацию и анализировать ее через прояснение значений и смыслов в сознании ученика» [20]. В научно-педагогической реальности педагог пытается
объяснить педагогическую ситуацию с точки зрения научных теорий. В феноменологической реальности педагог стремится осмыслить и понять ситуацию как непосред-
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ственно данную и соотнести с ней имеющиеся у него научные знания.
Несмотря на все отмеченные преимущества феноменологического способа познания педагогической действительности, его
абсолютизация может привести к нежелательным последствиям. «Изъяны» феноменологической реальности, как, кстати, и
достоинства, – в ее плюрализме: она не признает всеобщих норм, правил, принципов,
ценностей. Таким образом, педагог лишается каких-либо устойчивых оснований.
Если он не выходит за пределы феноменологического уровня педагогической реальности, мифологемы укореняются, стереотипизируются, их практически невозможно отрефлексировать, так как феноменологическая реальность не имеет четких критериев и различений истинного и ложного.
Противоядием этому может служить только научная аналитика. Рациональность сурово обходится с мифами, настраивает интеллект на трезвое восприятие реальности.
В данном случае мы имеем в виду «чистую
рациональность», очищенную от мифов,
потому что миф – как микроб: для него не
существует преград. Он может пробиться
и сквозь поры рациональности научного
мышления.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
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университет

П

редставление о том, что формирование европейского пространства высшего образования грозит национальным системам высшей школы унификацией вплоть
до полного стирания различий между ними,
– один из самых распространенных негативных стереотипов, возникших вокруг Болонского процесса. Это опасение отчасти спровоцировали сами страны-инициаторы, подписавшие в 1998 г. Сорбоннскую декларацию. Полное название этого документа –
«Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего
образования» – и пункт о «прогрессивной
гармонизации всех наших степеней и циклов обучения»1 позволили «евроскептикам» всех стран заговорить о посягательстве «евробюрократии» на уникальные особенности образовательных систем государств Европы. И хотя превратно понятый
термин «гармонизация»2 тут же исчез из
официального документооборота Болонского процесса, «осадок» все равно остался.
Первую попытку разъяснить, что имели в виду европейские министры, предприняла Ассоциация европейских университетов совместно с Конференцией ректоров
европейских университетов в докладе
«Тренды I» (1999)3 . С тех пор заверения
европейских политиков и экспертов в области образования в том, что цель Болонского процесса – сопоставимость уровней
высшего образования и квалификаций (при
сохранении существующего разнообразия),
а не их унификация, стали рефреном многочисленных конференций и публикаций,
посвященных Болонскому процессу.
Один из последних примеров спора о
европейских стандартах в высшем образо-

«Åâðîñòàíäàðò»
ãåðìàíñêîãî âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ
вании – дебаты по вопросу о введении Европейской квалификационной рамки
(ЕКР). На сайте Еврокомиссии размещена
презентация, в которой популярно рассказывается о ЕКР как о новом инструменте
сравнения квалификаций. Один из слайдов
презентации посвящен тому, «к чему ЕКР
не имеет отношения» («What EQF is not!»).
Первые два пункта этого короткого списка
явно направлены на то, чтобы отразить обвинения в навязывании единых стандартов:
1) «ЕКР не вытеснит национальные/отраслевые рамки» и 2) «ЕКР не имеет отношения к гармонизации»4 .
В дискуссиях о «евростандартах» в области высшего образования ФРГ занимает
неоднозначную позицию. На уровне политического истэблишмента Германия как
страна, во многом определившая направление Болонского процесса, активно поддерживает и продвигает общеевропейскую
концепцию высшего образования. В то же
время часть германского вузовского сообщества – от представителей студенческих
объединений до ректоров крупных университетов, а также некоторые общественные
структуры, вовлеченные в образовательную
политику, воспринимают «болонскую» реформу как навязанную извне.
По всей видимости, наиболее весомым доводом против Болонского процесса становится то, что практическая реализация его целей требует от вузов небывалой концентрации ресурсов – как финансовых, так и человеческих. При этом дополнительных средств
на осуществление необходимых преобразований вузы, вероятнее всего, не получат, а
текущие государственные ассигнования и без
того имеют тенденцию к сокращению.
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Однако в критических высказываниях
представителей германских вузов присутствуют аргументы не столько прагматического, сколько идеологического характера.
Суть последних заключается в том, что под
предлогом участия в Болонском процессе
германская высшая школа подгоняется под
«международный», «англо-саксонский»
или даже «англо-американский» стандарт
высшего образования.
Эта позиция опирается на расхожее заблуждение, согласно которому в англоязычных странах существует единая – по
форме и отчасти по содержанию – модель
высшего образования, которая в последние
годы активно распространяется по миру. К
популярности этого представления в ФРГ
некоторым образом причастна германская
Конференция ректоров высшей школы
(КРВШ). В период, когда «конфигурация»
реформы еще только определялась, КРВШ
выпустила документ «Привлекательность
как следствие международной сопоставимости». Американское высшее образование
в нем описывалось как эталон, к которому
Германии следует приспосабливаться, а
термин «англо-американский» в сочетании
с понятиями «система», «система обучения» и «тип» использовался 16 раз на 9
страницах 5 .
Независимо от того, какой смысл авторы документа вкладывали в понятие «модель англо-американского типа» на самом
деле (скорее всего, формат постановления
просто не предполагал подробного анализа внутренней неоднородности этого
«типа»), у большинства читателей должно
было сложиться впечатление о существовании некоего «англо-американского стандарта» высшего образования.
Так или иначе, в последние годы страх
перед «американизацией» германской высшей школы стал рассеиваться, главным образом по мере накопления практического
опыта. В 2003–2004 гг. стали появляться
данные о том, что американские, канадские
и британские вузы отказывают первым германским выпускникам-бакалаврам в допус-

ке к магистерским программам обучения.
Наибольший резонанс получила статья в
издании «Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
где приводились данные опроса 60 американских и канадских университетов, из которого следовало, что эти вузы германскую
степень бакалавра по большей части не признают. Информация сопровождалась «утешительным» примечанием: «По данным независимого исследования, даже в таких
странах, как США, Англия, Австралия и
Канада, бакалавриаты заметно различаются между собой, несмотря на господство
англосаксонской традиции в высшем образовании»6 .
Важным свидетельством того, что призывы к защите германских вузов от господства «американского типа» образования
теряют свою убедительность, стало заявление Й. Штайнбаха, вице-президента Берлинского технического университета 7 :
«Использование английских обозначений
«Bachelor» и «Master» наводит на мысль,
что при введении этих направлений обучения в Европе речь идет о копировании британской или американской модели. И вполне возможно, что некоторые германские
политики именно так и считают. Однако
дискуссия, идущая на эту тему уже много
лет, ясно показала, что … и в англосаксонском образовательном пространстве существует много разных вариантов и модификаций бакалавриатов и магистратур»8 .
В то же время проблема стандартов в связи с Болонским процессом действительно
возникает, но в другой плоскости. Дело в
том, что в Германии дилемма «унификация
или диверсификация», естественная для
стран с преимущественно государственной
высшей школой, на протяжении трех десятилетий решалась в пользу унификации.
Система управления высшей школой
ФРГ, сформировавшаяся в 1970-е гг. и просуществовавшая до конца 1990-х гг., последовательно нивелировала различия между вузами ради обеспечения одного из принципов германского «социального государства» – положения о «равноценности ус-

Образование за рубежом
ловий жизни на всей территории федерации» (ст. 72 Основного закона)9 .
Основными инструментами стандартизации в предреформенной германской высшей школе были Рамочные положения о
проведении экзаменов в сочетании с определенными нормами федерального рамочного закона о высшей школе (РЗВШ) и соответствующих земельных законов.
Рамочные положения разрабатывались
для конкретных специальностей Конференцией министров культуры земель (КМК)
при участии КРВШ. Они нормировали не
только порядок приема экзаменов на традиционных «одноуровневых» направлениях обучения, но и принципы организации
учебного процесса, а также во многом его
содержание10 .
Каждое вновь учреждаемое вузовское
направление обучения должно было проходить утверждение в министерстве образования той федеральной земли, на территории которой находился соответствующий вуз. Процедура утверждения предполагала проверку внутривузовского положения о проведении экзаменов для данной
специальности на соответствие общегерманскому Рамочному положению11 .
Поэтому, с одной стороны, Рамочные
положения становились для вузов чем-то
вроде шаблона, по которому они разрабатывали свои собственные «положения» и
«уставы». С другой стороны, эти же Рамочные положения в комбинации с административным механизмом «утверждения» составляли основу государственной системы
контроля качества высшего образования.
Эта система обеспечивала достаточно высокий по мировым меркам уровень «однородности» германского высшего образования, но оставляла вузам не слишком значительное «пространство для маневра».
Во-первых, вузы не могли самостоятельно определять продолжительность обучения по той или иной специальности. Общее
«регулярное время обучения», необходимое для присвоения традиционных германских академических степеней – дипломи-
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рованный специалист (нем. Diplom) и магистр (нем. Magister), фиксировалось
РЗВШ и составляло «максимум четыре года
по направлениям обучения в специализированных вузах» и «максимум четыре с половиной года на всех остальных направлениях обучения»12 .
На практике германские студенты значительно превышали отпущенный им лимит
времени на получение высшего образования. Однако вузы, «конструирующие» свои
направления подготовки, могли отклоняться от регулярного времени только «в особо
обоснованных случаях». Дополняя и уточняя параграф РЗВШ, Рамочные положения
зачастую просто устанавливали обязательные сроки обучения по специальности с
точностью до семестра.
Во-вторых, Рамочные положения жестко фиксировали основы организации учебного процесса. Так, например, в положении по специальности «Экономика и управление предприятием» говорилось, что обучение представляет собой комбинацию из
базового курса (нем. Grundstudium) продолжительностью в четыре семестра, который оканчивается промежуточными экзаменами, и основного курса (нем. Hauptstudium) той же длительности, который
оканчивается дипломными экзаменами.
Следующие за этим пункты положения устанавливали максимальную учебную нагрузку и рекомендуемую продолжительность практики (три месяца)13 .
В-третьих, Рамочные положения содержали списки дисциплин, обязательных для
изучения по той или иной специальности.
Учебные планы вузов формировались в соответствии с описанными в положениях
«предметными предпосылками» для промежуточных и дипломных экзаменов14 , пунктами о «предмете, типе и объеме» экзаменов, а также перечнями предметных областей и самих предметов, предлагаемых к изучению в базовом и основном курсах.
Основным достоинством системы контроля качества через Рамочные положения
была фактическая равноценность образо-
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вания, полученного в разных вузах страны,
и, как следствие, эквивалентность дипломов. Для германских студентов это означало возможность беспрепятственной смены
вуза, а для германских работодателей –
«прозрачность» образования, полученного тем или иным специалистом.
Главный минус этой системы заключался, по всей видимости, в том, что Рамочные
положения создавались для конкретных
специальностей. С одной стороны, это означало, что существующие специальности
медленно развивались, поскольку своевременно «обновлять» содержание Рамочных
положений было сложно. С другой стороны, существование Рамочных положений
по определенным специальностям исключало возможность создания инновационных направлений подготовки, не предусмотренных этими положениями.
Германия приступила к реализации целей Болонского процесса незадолго до начала самого процесса. Приоритетной целью
был признан переход к двухступенчатой
системе обучения в высшей школе, прочие
компоненты реформы вошли в число дополнительных, или «фланкирующих», мер15 .
Следует отметить, что нововведения
были задуманы и по-прежнему воспринимаются германскими реформаторами главным образом как способ решения внутрисистемных проблем высшей школы ФРГ.
Предполагается, что преобразования позволят сократить реальную продолжительность обучения в вузе16 и снизить долю «недоучившихся» студентов17 .
Кроме того, появление «признанных во
всем мире» уровней обучения и академических степеней должно повысить привлекательность германского высшего образования для учащихся из других стран и простимулировать мобильность германских
студентов.
В последние два-три года переход к
двухуровневой системе стал все чаще рассматриваться еще и как шанс адаптировать
содержание высшего образования к требованиям рынка труда.

В то же время реализация целей Болонского процесса в ФРГ позволяет рассчитывать на альтернативное решение традиционной германской дилеммы «унификация
или диверсификация». В этом контексте
ключевую роль играют три компонента этой
реформы, тесно связанных между собой:
переход к двухступенчатой системе, формирование современной системы контроля
качества высшего образования и введение
модульной организации обучения.
С появлением новых направлений обучения – бакалавриата и магистратуры, организационное оформление и содержательное наполнение которых перестало зависеть от стандартов Рамочных положений о
проведении экзаменов, объем возможностей германских вузов по части принятия
самостоятельных решений заметно возрос.
С требованием высвободить новые направления из традиционной государственной системы контроля качества еще перед
началом реформ неоднократно выступала
КРВШ. Ректоры германских вузов однозначно высказывались в пользу новых форм контроля качества, «выходящих за пределы отдельных вузов и земель, но не отмеченных
тенденцией к унификации» 18 . Опираясь на
рекомендации Конференции ректоров, КМК
начала формирование системы аккредитации, специально рассчитанной на учебные
курсы бакалавра и магистра.
Земельные министры приняли решение
о «функциональном разделении» между
государственным утверждением и аккредитацией. Теперь утверждение должно касаться главным образом обеспечения нового направления подготовки необходимыми
ресурсами. Предметом аккредитации было
признано поддержание минимальных предметно-содержательных стандартов на новых направлениях обучения, а также проверка профессиональной значимости (нем.
Berufsrelevanz) дипломов.
Система аккредитации по замыслу ее
создателей должна решать три задачи – в
постановлении КМК они суммируются в
девизе «Разнообразие, прозрачность и ка-
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чество»19 . Решение первой задачи требует
укрепления ответственности самих вузов,
а вторая и третья предполагают наличие
некоторых «минимальных» норм и стандартов. Таким образом, внутри самой системы
аккредитации возникло поле напряжения
между дифференциацией и стандартизацией, во многом определившее дальнейшее
развитие этой системы.
Ту модель аккредитации, которая сложилась в Германии за последние годы, иногда называют «метааккредитацией». Одна из
особенностей этой системы заключается в
том, что аккредитация осуществляется на
двух уровнях. «Верхний уровень» системы
представлен Аккредитационным советом
(АС). На «нижнем уровне» действуют аккредитационные агентства (АА).
Основная функция АС – аккредитация
агентств. В случае успешного прохождения
этой процедуры АА получают право присваивать новым специальностям знак качества АС. На агентства возлагается центральная задача всей системы – проводить
процедуру аккредитации новых направлений обучения и принимать решения об аккредитации или отказе в ней.
Сама аккредитация предполагает содержательную оценку учебной программы
компетентными экспертами, не имеющими
отношения к вузу, учебный курс которого
рассматривается. Одно из обязательных
условий успешного прохождения аккредитации заключается в том, что новые направления обучения должны быть организованы по модульному принципу.
Начальный этап преобразований (1998–
2003 гг.) принес явные сдвиги в сторону разнообразия германского вузовского ландшафта. Фундамент для диверсификации заложили три документа: 1) «Структурные
параметры для аккредитации учебных курсов бакалавра и магистра» (КМК), 2) «Минимальные стандарты и критерии аккредитации агентств и учебных курсов» (АС), а
также 3) «Рамочные параметры для введения системы зачетных единиц и модуляризации направлений обучения» (КМК).
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Первый документ был разработан землями в качестве альтернативы Рамочным
положениям и содержит государственные
стандарты, положенные в основу системы
аккредитации. Структурные параметры устанавливают: общие нормы организации
учебных курсов бакалавра и магистра,
прежде всего регулярное время обучения
(недифференцированное, то есть общее
для всех специальностей), выраженное в
годах и зачетных единицах; нормы перехода от одной «ступени» к другой; общую
содержательную направленность учебных
курсов (теоретически ориентированные/
практически ориентированные); нормы
обозначения академических степеней; соотношение новых и традиционных степеней20 .
Второй документ определяет практическую работу АС по аккредитации АА, а
также те принципы, которыми должны руководствоваться агентства при оценке новых направлений подготовки. Один из разделов этого документа посвящен «критериям для ступенчатых учебных курсов,
оканчивающихся присвоением степеней
бакалавра и магистра».
С точки зрения АС, учебные курсы бакалавра должны обладать специфическим
профилем и отражать в своей учебной программе прежде всего цель получения профессиональной квалификации: «Содержание программы должно предусматривать
передачу навыков, которые учитывают общие требования, которые рынок труда
предъявляет к лицам с высшим образованием».
Учебные курсы магистра ведут к получению дополнительной (относительно бакалавра) квалификации, которая может
предусматривать научно-методическое углубление, расширение профессионального
поля или специализацию. Магистратура
должна допускать новые (по сравнению с
бакалавриатом) комбинации предметов.
При аккредитации этих направлений
агентства должны учитывать: во-первых,
качество и «международную ориентацию»

136

Высшее образование в России • № 10, 2006

учебной программы (содержание программы, организацию курса, успеваемость,
структуру экзаменов и экзаменационные
предметы, модульное построение курса,
систему зачетных единиц); во-вторых, потенциальную профессиональную пригодность выпускников; в-третьих, перспективы учебного курса в контексте вероятного
развития рынка труда; в-четвертых, потенциал вуза в сфере персонала; в-пятых, оснащенность вуза (помещения, аппаратура
и т.п.) 21 .
На третий документ германские вузы
ориентируются при переходе к модульной
организации обучения. В нем можно выделить несколько принципиально важных
моментов:
1) «модуляризация» определяется как
«объединение тем учебной программы в
замкнутые по содержанию и времени единицы, снабженные системой зачетных единиц и оканчивающиеся экзаменационной
проверкой»;
2) модули могут объединять в себе различные формы преподавания и обучения
(лекции, семинары, практику и пр.);
3) ответственность за организационное
«оформление» модулей несут отдельные
вузы;
4) модули, вводимые разными вузами,
должны быть сопоставимыми, а не одинаковыми;
5) для обеспечения сопоставимости модулей вузы должны использовать единые
стандарты их описания.
В одном из фрагментов говорится о «размере» модуля: «Модуль может охватывать
содержание одного семестра или года22 , но
может распространяться и на несколько
семестров. Модули оканчиваются экзаменами, на основе которых выдаются зачетные единицы»23 .
Опираясь на текст этих документов и
учитывая новые нормы РЗВШ, можно выделить три важнейших фактора дифференциации германского высшего образования, «сработавших» на начальном этапе
реформы.

Первый связан со свободой вузов определять продолжительность учебных курсов, ведущих к получению ученых степеней бакалавра и магистра. Регулярное время обучения, установленное РЗВШ для
новых направлений, составляет «минимум
три года и максимум четыре года» для бакалавриата и «минимум один год и максимум два года» для магистратуры24 . Этот
диапазон, подтверждаемый Структурными
параметрами, позволяет вузам создавать
как «короткий» базовый бакалавриат по
тем специальностям, где это возможно, так
и более «расширенный» (например, за счет
практики) или «фундированный» (за счет
углубленного изучения научных основ специальности) там, где это необходимо.
Другим фактором дифференциации становится переход на новые принципы организации учебного процесса. Из Рамочных
параметров и Структурных параметров следует, что единых для всех вузов или для
определенных специальностей детальных
правил организации модулей нет и не предвидится, хотя, конечно, самостоятельные
решения вузов в области «модуляризации»
должны вписываться в определенные нормативные рамки. Такое «гибкое» регулирование позволяет германским вузам создавать модульные системы, заметно отличающиеся друг от друга по своей концепции,
конструкции и продолжительности, но при
этом сопоставимые между собой.
Наконец, третий и, возможно, наиболее значительный «фактор разнообразия»
выражается в отсутствии указаний по содержанию учебного процесса в Структурных параметрах аккредитации и Минимальных стандартах и критериях.
Предполагается, что компетентные эксперты, привлеченные агентствами, и сотрудники самих агентств, исходя из общих
норм, смогут принять верное решение. С
одной стороны, эти нормы допускают содержательную диверсификацию новых направлений подготовки в масштабе, необходимом для профилирования вузов. С другой стороны, они обеспечивают соблюде-
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ние вузами определенных минимальных
требований. В идеале это должно поддерживать «прозрачность» диплома, выдаваемого тем или иным вузом, как для рынка
труда, так и для других вузов в ФРГ и за ее
пределами.
Многие авторитетные германские эксперты связывают большие надежды с содержательной и организационной дифференциацией высшего образования. В отличие от традиционной системы Рамочных
положений о проведении экзаменов, ограничивавшей «свободную инициативу» вузов, новая система контроля качества, равно как и принципы организации «ступенчатых» направлений подготовки, стимулирует вузы к тому, чтобы развиваться. Минимальные стандарты, на которые ориентируется новая система, нужно просто соблюдать – так будет обеспечен необходимый уровень качества. Но они позволяют
одним вузам становиться лучше, чем другие. Кроме того, разнообразие порождает
межвузовскую конкуренцию, которая сама
по себе является определенной гарантией
качества образования25 .
Следует отметить еще одно существенное преимущество «разнообразия» перед
«унификацией»: германские вузы получили возможность создавать специальности,
которых не было и не могло быть раньше.
Многие университеты и специализированные вузы активно используют этот шанс, в
результате чего появляются принципиально новые, зачастую междисциплинарные
направления подготовки.
Пример удачного новаторства в сфере
гуманитарных наук – бакалавриат и магистратура «Philosophy & Economics» университета г. Байройт. Данный проект – первая
и пока единственная в Германии попытка
объединить философию и экономику в рамках одной специальности, как это давно
делают британские университеты. Целью
нового направления обучения его создатели считают подготовку экспертов, «способных подходить к решению сложных проблем предприятий и организаций с анали-
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тической основательностью»26 . В 2003 г.
Благотворительное общество содействия
германской науке признало это направление одним из четырех победителей общегерманского конкурса «Реформированные
учебные курсы»27 .
К числу проблем содержательной дифференциации германского высшего образования можно отнести снижение «эквивалентности» дипломов разных вузов – установка на минимальные стандарты позволяет одним вузам превращаться в элитарные,
а другим оставаться на «минимуме».
Организационная дифференциация обусловила другую проблему: в рамках относительно широкого диапазона возможной продолжительности бакалавриата почти в 90%
случаев германские вузы сделали выбор в
пользу трехлетней модели, и только на одном проценте бакалаврских направлений подготовки обучение длится восемь семестров28 .
Следствием такого развития событий стало
недоверчивое отношение к германской степени бакалавра за пределами ФРГ.
На современном этапе реализации целей
Болонского процесса в ФРГ (2004–2006 гг.)
в силу стал вступать комплекс факторов,
сдерживающих дифференциацию внутри
системы высшей школы. Ряд событий последних двух лет позволяет говорить о возврате к своего рода «умеренной стандартизации» высшего образования.
Одним из факторов, ограничивающих
дифференциацию, становится активное
участие германских работодателей в деятельности аккредитационных структур29 .
Представители германского бизнеса входят
в состав АС и выступают в роли приглашенных экспертов («peers») на уровне АА. В
2004 г. Федеральное объединение союзов
германских работодателей (ФОСГР) – головная организация частных предпринимателей ФРГ – разработало и опубликовало
каталог критериев для оценки аккредитации учебных программ новых направлений
обучения с точки зрения того, как они готовят учащихся к трудовой и профессиональной деятельности30 .
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Аккредитационные критерии, сформулированные и применяемые представителями германских деловых кругов, становятся для вузов важными ориентирами, позволяющими соотносить содержание новых
учебных программ с теми реальными требованиями, которые рынок труда предъявляет к лицам с высшим образованием. В то
же время эти критерии вносят заметные
«коррективы» в процесс свободного конструирования вузами новых направлений
обучения.
Другой, еще более значимый по своему
воздействию фактор, препятствующий
«чрезмерному» разнообразию вузовского
ландшафта, можно обозначить как «управленческое вмешательство земель».
Нужно сказать, что одним из следствий
реорганизации системы государственного
управления, которая идет сейчас в Германии, становится заметный рост влияния
земельных властей на процесс принятия
решений в области высшего образования.
«Рефедерализация» (т.е. пересмотр отношений между федеральным центром и землями в пользу последних) в сфере высшей
школы позволяет каждой отдельной германской земле конкретизировать «европейские» положения федерального законодательства и межземельные соглашения, превращая гибкие и предельно общие «болонские» принципы в более или менее жесткие
стандарты.
Последний мониторинг политики германских земель в сфере перехода к двухуровневой системе высшего образования
показал, что некоторые земельные правительства склонны дополнять общеземельные структурные параметры собственными параметрами.
Чаще всего уточнению подвергается регулярное время обучения. Яркий пример –
ответ одного из земельных правительств на
вопрос анкеты КМК о том, действуют ли в
данной земле «специфические земельные
параметры» для новых направлений подготовки: «Земля Шлезвиг-Гольштейн при утверждении учебных курсов бакалавра и

магистра отдает предпочтение полногодичным циклам обучения и в особенности модели “3 года – бакалавриат, 2 года – магистратура”»31 .
В недавнем исследовании университета
г. Билефельд приводятся любопытные данные интервью с ректорами вузов земли Северный Рейн-Вестфалия. На вопрос о роли
государства в формировании двухступенчатой системы обучения многие из них ответили, что влияние земельной администрации если и уменьшилось, то только в начале реформы, а в последнее время оно неуклонно возрастает. «Я думаю, – отмечает
один из респондентов, – что они (власти –
Я.Б.) немного испугались, что лишаются
многих рычагов воздействия и пытаются
отыграть ситуацию назад»32 .
Так или иначе, сегодняшняя стандартизация остается по германским меркам «умеренной». Возврата к дореформенной степени унификации не предвидится уже хотя
бы потому, что дополнительные стандарты, вводимые каждой из 16 федеральных
земель, заметно отличаются друг от друга.
Даже если разнообразия на уровне отдельных вузов станет немного меньше, чем это
предполагалось изначально, дифференциация на земельном уровне не только сохранится, но и возрастет.
В целом германский опыт показывает,
что Болонский процесс не предполагает ни
содержательной, ни даже организационной унификации высшего образования в
Европе. Стандарты, формулируемые на
общеевропейском уровне, представляют
собой – если следовать германской юридической терминологии – своего рода «рамочные нормы». То, какое практическое наполнение получат эти общие принципы, зависит главным образом от внутренней образовательной политики конкретных стран,
вовлеченных в процесс.
Примечания
www.bologna-berlin2003.de/pdf/
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1
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comm/education/policies/2010/doc/
presentation_eqf_en.pdf
5 Attraktivitaet durch internationale
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23 http://www.kultusministerkonferenz.de/doc/beschl/module.pdf
24 Hochschulrahmengesetz (HRG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Jan.
1999. BMBF. Bonn, 2002.
25 См. напр.: Mueller-Boeling D. Die
entfesselte Hochschule. – Guetersloh, 2000.
26 P&E / 28 Fragen+Antworten. Universitaet Bayreuth. – http://pe.uni-bayreuth.de/
?coid=86
27 http://www.stifterverband.de/site/
php/politik.php?seite= Rede& redennr=
22&SID=
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Kassel. – Sept. 2003.
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ôîðìàì ïðèåìà
(Îïûò Òàéâàíÿ è Ðîññèè)

Н

ачавшаяся в 1994 г. образовательная
реформа на Тайване отмечает свое 12летие. Она затронула всю образовательную
систему и до сих пор является предметом
дискуссий. Итогом реформы стал отказ от
Единого вступительного экзамена в вузы,
проводимого на Тайване многие годы, и переход к многовариантным формам приема в
вуз. Почему же это произошло?

Структура системы образования
на Тайване
Детские сады
Тайваньские детские сады делятся на
две категории: государственные и частные.
Государственный детский сад обычно объединяется с начальной школой. В детские
сады принимаются дети в возрасте от трех
до шести лет, их обучение длится три года.
Обязательное образование (1–9 классы)
Начальные школы на Тайване в своем
большинстве управляются городскими и
муниципальными властями. Дети проходят
шестилетнее обучение, по окончании которого выдается аттестат о начальном образовании.
Средние школы обычно находятся под
управлением городских и муниципальных

властей. В них школьники проходят трехгодичное обучение и получают аттестат о
среднем образовании.
Полное среднее образование учащиеся
получают по окончании старшей школы или
старшей профессиональной школы. Оба
вида школ могут быть государственными и
частными. Они реализуют разные цели:
старшая школа готовит учащихся к поступлению в высшие учебные заведения, а старшая профессиональная школа дает профессию.
Старшая профессиональная школа ведет подготовку учащихся по следующим
семи специальностям: агрономия, индустрия (инженерия), коммерция, морские технологии, медицинские технологии и медсестринское дело, международная торговля,
музыка и искусство.
Обучение и в старшей школе, и в старшей профессиональной школе длится три
года. По окончании школьники получают
аттестат о полном среднем образовании.
Профессиональные колледжи
Тайваньские профессиональные колледжи контролируются городскими и муниципальными властями и делятся на две
категории, отличающиеся требованиями к
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поступлению. В настоящее время пятилетний профессиональный колледж принимает выпускников средней школы, тогда как
двухгодичный профессиональный колледж
принимает выпускников старшей профессиональной школы. Студентам, окончившим обучение в этих учебных заведениях,
выдают диплом о профессиональном образовании (такой диплом котируется выше,
чем диплом старшей школы и старшей профессиональной школы, но ниже, чем диплом вуза).
Высшее образование включает университеты, технологические университеты или
институты.
На Тайване право учреждать университет имеют правительство и частный сектор.
В принципе, университетская программа
рассчитана на 4 года, однако студенты, которые не могут выполнить требования вовремя, имеют дополнительные 2 года. Студенты таких специальностей, как зубной
врач или медик, должны окончить обучение за 6–7 лет, включая 1 год интернатуры.
По окончании университета присуждается
степень бакалавра.
Тайваньские технологические университеты или институты бывают государственными и частными; финансируются
правительством или спонсорами. Они делятся на две категории: двухгодичный технологический университет или институт,
принимающий выпускников двухгодичного или пятилетнего профессионального
колледжа, и четырехгодичный технологический университет или институт, который
принимает выпускников старшей профессиональной школы. По окончании университета присуждается степень бакалавра.
Государственные и частные университеты могут учреждать магистратуры и докторантуры при согласии тайваньского министерства образования. Для получения
степени магистра необходимо учиться два
года, для получения докторской степени –
три года. Однако для тех, кто одновременно и учится и работает и не может сдать
необходимые предметы или закончить во-
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время написание диссертации, возможно
продление времени получения образования. В каждом университете для этого существуют свои правила.

Единый вступительный экзамен
в вузы
На Тайване с 1954 по 2003 гг. учащиеся,
желающие продолжить образование в высших учебных заведениях, должны были
сдать Единый вступительный экзамен
(ЕВЭ) в университет (the Joint University
Entrance Examination), представляющий
собой совокупность нескольких экзаменов.
Данный экзамен являлся вступительным
для любого факультета любого университета. Абитуриенту было необходимо сдать
ЕВЭ, а затем сформулировать свои пожелания относительно факультета и университета, где бы он желал продолжить свое
обучение. В ходе экзамена ему требовалось
набрать то количество баллов, которое являлось проходным для зачисления на выбранный факультет выбранного университета.
Единый вступительный экзамен проводился по всему Тайваню в июле каждого
года. Все университеты на Тайване объединялись для приема абитуриентов: создавалась комиссия, состоявшая из ректоров
всех университетов, которая распределяла абитуриентов по факультетам университетов на основании полученных результатов ЕВЭ. В прошлом это был единственный способ для поступления в вуз.
В 1954–1955 гг. Единый вступительный
экзамен в университет действовал только в
государственных университетах. В 1956 г.
он был распространен на частные университеты и профессиональные колледжи.
Испытания проводились по трем направлениям: направление 1 – медицина / прикладные науки; направление 2 – гуманитарные
науки; направление 3 – сельскохозяйственные науки / биология. Экзаменующиеся
могли выбрать одно из трех направлений,
каждое из которых включало 6 дисциплин.
Единый вступительный экзамен в вуз
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проходил в течение двух дней в два этапа:
общий экзамен и квалификационный экзамен. В общий экзамен входили: учение Сунь
Ят-Сена, китайская литература и английский язык. В квалификационный экзамен
направления 1: физика, химия, математика
A (для поступающих на естественные и технические факультеты); направления 2: отечественная и зарубежная история, отечественная и зарубежная география, математика B (для поступающих на гуманитарные
факультеты); направления 3: химия, биология, математика A. Ввиду растущего числа кандидатов в 1966 г. было добавлено
направление 4 – право и коммерция (его
квалификационный экзамен включал отечественную и зарубежную историю, отечественную и зарубежную географию, математику B) [1, с. 64–65].
Экзаменационная система приема в высшие учебные заведения была дважды реформирована. Первая реформа, проведенная в 1972 г., установила различие между
Единым вступительным экзаменом в университет и Единым вступительным экзаменом в профессиональный колледж [2]. Некоторые абитуриенты готовы были сдавать
оба экзамена, чтобы получить высшее образование.
В результате реформы 1984 г. было проведено перераспределение экзаменационных направлений, а также был изменен способ распределения студентов. Направления
были реорганизованы следующим образом:
направление 1 – гуманитарные науки, право и коммерция; направление 2 – математика, прикладные науки, информатика и архитектура; направление 3 – медицина и естественные науки; направление 4 – сельскохозяйственные науки [1, с. 167]. В общие экзамены для всех входили такие дисциплины, как учение Сунь Ят-Сена, китайская литература и английский язык, а в квалификационный экзамен направления 1 –
отечественная и зарубежная история, отечественная и зарубежная география, математика B (для поступающих на гуманитарные специальности); направления 2 – фи-

зика, химия, математика A (для поступающих на естественные и технические специальности); направления 3 – физика, химия,
биология, математика A; направление 4 –
химия, биология, математика A.
До 1984 г. студенты выбирали по желанию направление и университетские факультеты до начала самих экзаменов, но не
могли выбрать экзамены по другим дисциплинам кроме тех, которые определялись
направлением.
Начиная с 1984 г. студенты получили
возможность формулировать свои пожелания относительно специальности и факультета только после того, как прошли экзамены, однако теперь они могли сдавать экзамены по предметам по выбору независимо от направления будущей подготовки. В
зависимости от результатов экзаменов студенты принимались на факультет университета в соответствии с их пожеланием.

Причины реформы
вступительного экзамена в вузы
Система «Единого вступительного экзамена и Объединенного приема абитуриентов» оказала значительное влияние на обучение в старшей школе, которая была сфокусирована на этом экзамене. Учреждения
среднего образования в учебном процессе
придавали большее значение подготовке к
экзаменам, нежели общему развитию учащихся. Это определяло условия обучения.
Подготовка к поступлению осуществлялась
в ущерб развитию творческих способностей, воображения, оригинальности или независимости мышления [3]. В интересах
обеспечения «справедливости» экзамен охватывал только информацию, которая содержится в стандартных учебных материалах для школы, утвержденных министерством образования. Подготовка к экзамену заставляла учащихся усваивать лишь
старую информацию, содержащуюся в
учебниках, вместо того чтобы расширять
свой кругозор, читая другие книги. Как правило, в классе учитель просто излагал учебный материал, а ученики лишь слушали и
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записывали. Обучение сводилось к репетиторству. Практически не было групповых
дискуссий или диалога между учителем и
учениками. Однако могут ли учащиеся приобрести навыки самостоятельного усвоения
знаний без активного участия в учебном
процессе? Существовавшая педагогическая
практика приводила лишь к перенасыщению учащихся готовой информацией. В результате ученики фактически теряли интерес к учебе. В целях выделения специального времени для подготовки к экзаменам
на последнем году обучения были отменены такие предметы, как музыка, искусство
или физическое образование.
Подготовка учащихся была слишком
интенсивной. Многие ученики продолжали заниматься и после окончания занятий в
школе, записывались на так называемые
курсы дополнительного обучения (бусибань), на которых занимались до вечера.
Зачастую это вело к физическому и психологическому истощению. Некоторые кончали жизнь самоубийством из-за давления,
оказанного на них экзаменом [2].
Одной из наиболее крупных проблем
будущих студентов был стресс и огромное
эмоциональное напряжение от экзамена [2].
Ученики должны были пройти 7–8 испытаний по различным дисциплинах в течение
двух дней. Между каждым испытанием
было предусмотрено лишь 10–15 минут перерыва. Темы касались в совокупности трех
лет среднего полного образования. Другими словами, ученик должен был за два дня
показать знания, приобретенные в течение
трех лет. По результатам этих двух экзаменационных дней проводилось зачисление в
университет и определялся факультет, на
котором предстояло учиться четыре года.
Например, если абитуриент, желающий
специализироваться в области английского
языка, не получил высокую оценку по соответствующему предмету на экзамене, он
мог вполне оказаться на отделении истории
или китайского языка. Система вынуждала
учащихся изучать специальности, которые
их меньше всего интересовали.
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Если учащийся не прошел экзамен или
не был удовлетворен полученным результатом, то он мог пройти его снова, но только через год.
«Прессинг» экзамена на учеников и на
преподавателей был особенно жестким в
тайваньском обществе, где признается только университетский диплом. ЕВЭ в университет воспринимался как «экзамен, который определяет всю жизнь». Тайваньцы
считали, что экзамен не только определяет
поступление в университет и жизнь студентов на четыре следующих года, но и оказывает влияние на путь студента после университета. Однако можно ли считать этот
экзамен справедливым, ведь все абитуриенты оценивались с помощью единого стандарта, без учета их индивидуальных интересов и способностей?
Другая причина критики Единого вступительного экзамена заключалась в том, что
ежегодно министерство образования устанавливало определенную квоту на количество студентов, принимаемых в вузы. С
1978 по 1995 гг. квота приема никогда не
превышала 40% от всех сдающих экзамены
[4]. Эта система заставляла учащихся концентрировать свое внимание исключительно на подготовке к экзаменам, вместо того
чтобы развивать свои индивидуальные способности, и приводила к тому, что молодой человек ощущал, что вся его последующая жизнь зависела от одного-единственного экзамена, который связан с сильнейшими стрессами из-за принципа «все или
ничего». Таким образом, большинство молодых людей на Тайване, желающих получить высшее образование, лишалось этой
возможности. Такое положение вошло в
противоречие с современными процессами демократизации тайваньского общества и, в частности, образования.

Новая система вступительного
экзамена в вузы
Для решения этих проблем в 1999 г. министерство образования опубликовало
«Программу многовариантных форм при-

144

Высшее образование в России • № 10, 2006

ема в вуз», цель которой – сократить давление на школьников и нормализовать обучение в старшей школе. В 2004 г. новая программа окончательно заменила Единый
вступительный экзамен. Программа многовариантных форм приема в вуз соответствует демократическим принципам справедливости, многовариантности, простоты и помогает каждому университету в наборе
абитуриентов [5]. Одна из главных целей
новой программы – организовать вступительные испытания таким образом, чтобы
разнообразить способы отбора и сделать
экзамены более профессионально-ориентированными. Это позволяет каждому университету проводить более самостоятельную политику приема абитуриентов, а экзаменующимся выбрать свой собственный
способ поступления на выбранный факультет.
Рассмотрим многовариантные формы
приема в вузы и соответствующие им экзамены более подробно.
Прием в вуз по рекомендации школы или
индивидуальному заявлению подразумевает два варианта (абитуриенты, идущие этим
путем, еще не окончили школу, но проходят вступительные испытания и зачисляются уже в процессе учебы). Прием по рекомендации школы заключается в том, что на
всех факультетах вузов есть 2–3 места для
абитуриентов, которые принимаются по
этой рекомендации. Старшая школа рекомендует двух или трех своих лучших учеников на факультеты университета по их
выбору. Рекомендовать каждого ученика
можно только на один факультет. Прием
по индивидуальному заявлению проводится в форме самостоятельной подачи индивидуальным кандидатом заявления максимум на пять факультетов университета одновременно.
Школьник может использовать только
один-единственный способ: либо прием по
рекомендации школы, либо прием по индивидуальному заявлению на один и тот же
факультет. Вместе с тем прием в вуз осуществляется после выполнения теста Об-

щей аттестации школьных достижений
(первый этап экзаменов), а на втором этапе
проводится экзамен по предметам, определяемым профилем факультета университета [6].
Прием в вуз по результатам Тестирования по выбранным предметам (проводится
после окончания школы). Как и в прошлые
годы, когда существовал Единый вступительный экзамен в университет, выпускники сдают усовершенствованный Единый
экзамен и формулируют свои пожелания
относительно поступления в вуз. При этом
абитуриентам необходимо обязательно
пройти Тестирование по выбранным предметам в вуз. Факультеты могут принять результаты теста Общей аттестации школьных достижений как единый стандарт проверки знаний и засчитать результаты тестирования по трем-шести выбранным предметам. В этом случае экзаменующиеся могут выбрать от 90 до 100 факультетов, указав в специальном бланке порядок своих
предпочтений. Объединенное Управление
комиссии набора абитуриентов затем выбирает кандидатов для конкретного факультета университета с учетом результатов тестов и сформулированных пожеланий [6].
Программа многовариантных форм приема в вуз устанавливает следующую последовательность обязательных экзаменов:
l
Тест Общей аттестации школьных
достижений: оценивает знания учащегося
по китайской литературе, английскому
языку, математике, общественным наукам
и естественным наукам за 10, 11 классы [5];
l
Экзамен по предметам, определяемым профилем факультета университета
(сдается письменно и/или устно), в случае
приема по рекомендации школы или по индивидуальному заявлению. Для этого экзамена нет процессуальных норм и положений, общих для всех университетов.
Параллельно с проведением экзамена рассматриваются документы экзаменующихся, а именно: сертификат о школьной аттестации, автобиография, план предпола-
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гаемого обучения в вузе, результаты участия в конкурсах и олимпиадах в школьных кружках и секциях, творческие проекты [5];
l
Тестирование по выбранным предметам в вуз – более трудное испытание, выявляющее уровень знаний для распределения студентов в университеты. Каждый факультет университета может предложить
экзаменующимся сдать от трех до шести
предметов из девяти: китайская литература, английский язык, математика A (для
поступающих на естественные и технические факультеты), математика B (для поступающих на гуманитарные факультеты),
физика, химия, биология, география и история за 10, 11 и 12-й классы [5].
l
Тест по художественным и спортивным дисциплинам: проводится на некоторых университетских факультетах, связанных с этим профилем; включает в себя специальные испытания по музыке, танцу, искусству, драме и легкой атлетике.
Таким образом, очевидно, что старая
система давала только одну возможность
попасть в вуз – по результатам Единого
вступительного экзамена, а новая система
– многовариантные формы приема в вуз –
дает выпускникам школ второй шанс поступления в вуз.

***

В России эксперимент по введению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), начатый в 2001 г., – одно из направлений модернизации российского образования. Подобный экзамен был проведен, в частности,
в Санкт-Петербурге. В ноябре 2005 г. мною
был проведен опрос 110 студентов юридического факультета и факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена для
выяснения их отношения к ЕГЭ. Результаты показали, что 76,36% из опрошенных
студентов считают, что EГЭ не является
объективной оценкой знаний учащихся.
Интересен тот факт, что в пользу EГЭ высказались 30% опрошенных, но только
10,91% из них считают, что EГЭ является
объективной оценкой знаний учащихся.
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Разницу в 20% можно объяснить тем, что
респонденты, положительно относящиеся
к ЕГЭ, тем не менее признают его несовершенства (недоработки в вопросах и заданиях, возможность угадать ответ, отсутствие навыков, психологическая неготовность сдавать подобные тесты и т.д.).
Проведенный анализ анкет и беседы с
респондентами показывают следующее отношение к ЕГЭ:
n
ЕГЭ пока не всегда дает объективную оценку знаний;
n
EГЭ мешает развивать творческие
способности;
n
не стоит делать все выпускные/вступительные экзамены в форме ЕГЭ, должна
быть возможность выбора;
n
не надо включать в ЕГЭ гуманитарные предметы;
n
надо совмещать ЕГЭ и устный экзамен, общая оценка должна выводиться на
основании двух этих экзаменов;
n
есть опасность превращения обучения в старших классах школы в подготовку к тестам, подавляющую творческое развитие (тому пример – ситуация на Тайване
до отмены Единого вступительного экзамена);
n
трудно сдать на «отлично», для поступления в вуз нужно набрать много баллов, а это сложно;
n
ЕГЭ – это «лотерея», которую можно выиграть…
При опросе многие российские студенты высказали мнение, что отметки ЕГЭ –
«необъективная оценка знаний», так как «в
тестах можно ответы угадать». Как показал опыт проведения тестов на Тайване,
система Единого вступительного экзамена
в вуз не позволяла экзаменующимся угадывать ответы, потому что была принята
система «баллов обратного вычитания».
При таком подходе считается, что если экзаменующийся неправильно ответил на вопрос теста, значит, он, не зная правильного
ответа, пытался его угадать. За это, как наказание, у него по особой системе вычитаются баллы. Поэтому экзаменующийся
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меньше «рискует», если оставит поле ответа пустым. После реформы системы поступления в вуз на экзамене «Тестирование по
выбранным предметам в вуз» все еще существует подход «баллов обратного вычитания», а при проведении теста Общей аттестации школьных достижений этот подход
уже не действует.
В России многие абитуриенты жаловались на плохую эмоционально-психологическую атмосферу при сдаче ЕГЭ. Им не
нравилось то, что ЕГЭ проходил в другом
здании, где чувствовался дискомфорт, и
считали, что в своей школе сдавать тесты
лучше. На Тайване учащимся также не разрешается сдавать вступительный экзамен в
вуз в своей школе. Это обеспечивает большую беспристрастность при проведении
экзамена. Но учащимся позволяется поехать в пункт проведения вступительного
экзамена и посмотреть свое место в аудитории до проведения вступительного экзамена. Даже в день сдачи экзамена родители
могут вместе с учащимся приехать в пункт
проведения вступительного экзамена.
На Тайване многие педагоги считают, что
Единый вступительный экзамен подавляет
развитие творческих способностей учеников. Есть риск сосредоточиться только на
результатах единого экзамена и отодвинуть
на второй план личностное развитие школьников, их нравственное становление. На
Тайване из-за сильной конкуренции на
вступительном экзамене появились «классы пастухов», куда собирались дети, у которых, по мнению учителей, практически
не было шансов поступить в вуз. Кроме того,
мало внимания уделялось нравственному
воспитанию учащихся, хотя министерство
образования и не одобряло такую ситуацию.
Мне представляется, что сказанное актуально и для российского образования.

Если все же ЕГЭ перерастет стадию эксперимента и будет повсеместно введен в России, по-видимому, целесообразно проводить экзамены два раза в год для того, чтобы дать школьникам больше шансов поступить в вузы и более объективно оценивать
их знания. Например, перед ЕГЭ можно
было бы организовать Централизованное
тестирование (ЦТ), и вузы могли бы принимать абитуриентов на основании результатов этих двух экзаменов.
Можно сказать, что реформa вступительного экзамена в вузы на Тайване и
эксперимент по введению EГЭ в России
проводятся одновременно. Поэтому
опыт Тайваня в данном вопросе может
помочь российским коллегам спрогнозировать будущее ЕГЭ и избежать возможных
рисков.
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обучения – наиболее признанная и используемая ведущими университетами зарубежных стран. К настоящему времени в мире
накоплен значительный опыт ее применения.
Для обеспечения согласованности образовательных систем в едином международном
пространстве в Республике Казахстан введены три ступени высшего и послевузовского
профессионального образования:
1) бакалавриат (4 года);
2) магистратура: профессиональная
(3 семестра в течение одного учебного года)
и научная (2 года);
3) докторская программа (4 года после
окончания профессиональной магистратуры и 3 года после окончания научной магистратуры).
При этом очень важным является применение единой системы обучения по всем
ступеням и уровням образования, так как
это создает условия для непрерывности
образовательного процесса и преемственности образовательных программ.
Главное преимущество кредитной системы заключается в развитии у студентов навыков самостоятельной работы, что способствует росту творческой активности в освоении знаний, а значит, и повышению качества образования. Другое ее преимущество
состоит в том, что образование на основе
кредит-часов дает возможность совместить
гибкость учебных программ и стандарты в
образовании. Посредством кредитного часа
легко определяется нагрузка преподавателей и студентов во всех вузах, обеспечивается сравнимость учебных программ. При
этом студент сам формирует свою образовательную программу, т.е. индивидуальный
набор учебных курсов, определяет темп своего образования и нагрузку, набор курсов

целью интеграции в мировое образовательное пространство Казахстан признал принципы Лиссабонской конференции
«О признании квалификаций, относящихся
к высшему образованию в европейском регионе» от 11 апреля 1997 г., ратифицированной Президентом Республики Казахстан
Н.А. Назарбаевым 13 декабря 1997 г. Таким образом, обучающимся в вузах республики предоставляется доступ к образовательным ресурсам других государств и возможность продолжения обучения в учебных заведениях других стран. Глобализация
экономики и образования ведет к необходимости международной сопоставимости
дипломов, степеней и систем образования.
Это требует модернизации национальной
системы образования в соответствии с европейскими стандартами в целях достижения
совместимости ее с системами развитых
стран. В этой связи усилия высших учебных
заведений направлены на создание единых
инструментов, регулирующих учебно-образовательный процесс. Именно это служит
одним из факторов, обеспечивающим эквивалентность и конвертируемость национальных дипломов о высшем образовании в
мировом сообществе.
Традиционный образовательный процесс, основанный на типовых учебных планах и устанавливающий строгую последовательность изучения дисциплин в соответствии с логикой обучения, перестает отвечать современным требованиям. В настоящее время назрела острая необходимость
перехода к системе обучения, при которой
обучающиеся могут индивидуально планировать последовательность образовательного процесса.
Таковой является кредитная система

148

Высшее образование в России • № 10, 2006

(предметов) на каждый академический период и имеет возможность легко перевести
кредитные часы в другие вузы. Таким образом достигается академическая мобильность
студентов и профессорско-преподавательского состава.

***
В предлагаемой статье рассматривается
проблема преподавания инженерно-графических дисциплин в условиях кредитной
технологии обучения, которая в настоящее
время внедрена во всех государственных
вузах Республики Казахстан [1].
При кредитной системе объем учебной
работы измеряется в кредитах: 1 кредит
равен 45 академическим часам аудиторной
работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждая
дисциплина может иметь от одного до трех
кредитов, т.е. рассчитана на 45–135 часов.
В структуру часов одного кредита входит
15 часов лекций, 15 часов СРС (самостоятельная работа студентов), 15 часов СРСП
(СРС с преподавателем). При наличии более одного кредита можно варьировать
часы. Продолжительность академического периода вуз вправе выбирать самостоятельно в одной из трех форм: семестр –
продолжительностью 15 недель, триместр
– продолжительностью 10 недель или квартал – 8 недель. Допускается введение летнего семестра продолжительностью 6 недель для удовлетворения потребностей ускоренного, дополнительного обучения и
ликвидации разницы в учебных программах.
Например, в ЮКГУ им. М. Ауезова в настоящее время проводится эксперимент, где
за академический период обучения принят
«триместр», т.е. учебный год состоит из
трех триместров: осеннего, зимнего и весеннего. При условии выделения, например
на инженерную компьютерную графику,
трех кредитов два кредита ставятся на один
триместр, а один – на следующий. Это дает
больший временной промежуток (20 недель
вместо 10) для самостоятельного изучения
дисциплины и выполнения графических
заданий, хотя общее количество часов остается прежним. Также для улучшения ос-

воения материала эти часы проводятся в
виде практических занятий, которые создают условия для индивидуального подхода
к каждому студенту, особенно в случае
слабой школьной подготовки по черчению,
способствуют более быстрой выработке
необходимых навыков и умений.
До внедрения кредитной (доверительной) системы обучение велось по классической, привычной схеме: подробная лекция – детальная проработка материала лекции на практических занятиях – выполнение расчетно-графических работ. При этом
у основной массы студентов развивалось
потребительское, пассивное отношение к
изучению предмета. Источником сведений
для них служил в основном конспект лекций, а «справочником» – преподаватель;
случаи самостоятельной работы с серьезной учебной и справочной литературой
были, скорее, исключением, чем правилом.
Факты организации проведения у нас учебного процесса на кредитной основе на инженерно-технических специальностях достаточно неординарны, ведь нам первыми и впервые приходится обучать по этой новой системе вчерашних школьников, когда у них
только еще осуществляется трудный переход к вузовской системе. В частности, при
обучении инженерной графике, помимо того,
что студенты-первокурсники имеют слабую
школьную подготовку, у них и уровень самостоятельности, естественно, низок.
Вообще говоря, в последние годы в связи с систематическим сокращением учебных
часов и временных интервалов изучения
дисциплины «Инженерная графика» наши
преподаватели, не желая снижать качество
и количество получаемых студентами знаний, умений и навыков, вынуждены были
искать новые пути и методики преподавания, и, как выяснилось, они почти полностью соответствуют кредитной технологии
обучения, в частности организации учебного процесса. Например, доступные для студентов темы справочно-информационного
характера, содержание основных стандартов ЕСКД на оформление чертежей, различные геометрические построения студен-

Образование за рубежом
ты изучают самостоятельно, конспектируя
соответствующую учебную или справочную литературу; задания по проекционному черчению выполняют сразу на лист, после 5–10-минутного разъяснения методического характера, без предварительных,
подробных разъяснений и вычерчивания
примеров на доске. Для завершения некоторых графических заданий по теоретическому курсу начертательной геометрии,
включающему в себя темы, изучаемые последовательно в течение всего семестра, студенты самостоятельно разбирают теоретические положения этих тем досрочно.
Правда, работы преподавателям при этом
прибавляется: приходится работать индивидуально с каждым студентом над его
конкретным заданием, – т.е. на деле осуществляется та часть кредитной технологии обучения, которая определяется как
СРСП (самостоятельная работа студента
под руководством преподавателя).
Введение новой кредитной технологии
обучения открывает перспективы качественных изменений в методике преподавания инженерной компьютерной графики,
в отношении студентов к изучаемому предмету, в организации учебно-познавательного процесса и в итоге – в овладении предметом в соответствии с квалификационной
характеристикой специалиста.
Несмотря на жесткий дефицит выделяемых кредит-часов, во многих учебных планах технических специальностей нашего
университета на инженерно-графические
дисциплины – начертательную геометрию,
машиностроительное черчение и инженерную компьютерную графику – предусмотрено наибольшее возможное количество
кредитов. Это позволяет студентам самостоятельно выполнить достаточный объем
графических заданий и тем самым приобрести необходимые умения и навыки выполнения чертежей. Дальнейшее изучение
инженерной компьютерной графики уже
проходит в компьютерных классах университета. Осваивая методы начертательной
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геометрии и правила черчения с помощью
карандаша и линейки, студенты параллельно обучаются способам компьютерной графики, позволяющим решать те же задачи
на базе современных технологий. Часть графических заданий студенты выполняют
сначала вручную, а затем автоматизированно (это позволяет им быстрее понять методы работы и сравнить качество получаемых
чертежей). Для скорейшей адаптации первокурсников к работе за графическим дисплеем на кафедре разработана тренинг-система (комплекс лабораторных работ), которая представляет собой пользовательские интерфейсы, по мере использования
которых студенты постепенно учатся экспериментировать с инструментарием графического редактора AutoCAD, начиная с графических примитивов, различных геометрических построений до сборочных инженерно-строительных и машиностроительных чертежей.
Такая преемственность графического
образования, на наш взгляд, формирует у
обучающихся постоянную обновляемость
графических знаний, так как сами составляющие этой дисциплины формируют непрерывность процесса графического обучения, а это сегодня интерпретируется как
предпосылка высокой компетентности выпускников технических специальностей.
Безусловно, введение кредитной системы обучения, в частности инженерной компьютерной графики, в вузах Республики
Казахстан находится еще в стадии становления, и только по результатам проводимых педагогических экспериментов можно
будет выработать оптимальную концепцию
содержания и процесса обучения, учесть
опыт ошибок и развить удачные методические решения в новых условиях.
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В

опрос о формировании нации остается
ключевым вопросом внутренней политики нашего государства. В отличие от многих стран, граждане которых с гордостью
говорят «мы – американцы» или «мы –
французы», большинство населения России
продолжает идентифицировать себя прежде всего как «русских», «татар», «якутов»
или «чеченцев» и лишь потом – в качестве
«граждан Российской Федерации».
Как интегрировать полиэтническое,
мультикультурное население России в политически и культурно единое целое («нацию»), не ущемляя при этом суверенного
права народов на развитие их собственных
языков и культур? Возможно ли это в принципе? Какова роль «национальной» системы образования в этом диалектически противоречивом процессе?
***
Пожалуй, нет ни одного характерного
признака, по которому можно было бы надежно различить этносы и нации. Этого не
позволяют сделать ни общность антропометрических характеристик и языка, ни
общность территории и экономической
жизни, ни общие культура, самоназвание
и самосознание.
Констатация данного обстоятельства
привела британского обществоведа Эрнеста Гелнера к тезису, что «нации – это
изобретение националистов», благодаря
которому они проводят в жизнь свои политические идеи. В дальнейшем идея осознанного политического («социального»)
конструирования основных европейских
наций, основательно подкрепленная анализом истории становления «национальных государств» в Западной, Цент-
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ральной и Восточной Европе, получила
развернутое теоретическое обоснование в
работах Б. Андерсона, К. Дойча, М. Шадсона, Э. Эриксена и других зарубежных и
российских авторов [1] .
Если обобщить и суммировать их выводы, мы получим следующую картину процесса образования наций и национальных
государств в Европе XVIII–XIX столетий.
Вне зависимости от того, понимаем ли
мы нации как преимущественно антропосоциокультурные или же политические
(гражданские) общности [2, с. 90–91], их
формирование было связано со становлением и развитием гражданского общества
и европейского капитализма, мотором которого была ускоренная модернизация всех
сфер жизни, а следствием – развитие науки, техники и возникновение европейского рационализма. Под определяющим влиянием этих факторов и осуществлялась
«национальная интеграция».
Смещение вектора культурной самоидентификации из этнической плоскости в
плоскость политическую было связано с
изменениями в области языка, характера
информационных связей и образования.
Прежде всего, были созданы унифицированные поля обмена и коммуникаций.
Ведь средневековый человек даже не мог
вообразить себе такую надэтническую общность, как нация. Его воззрения на окружающий мир были принципиально ограничены локализмом его образа жизни и устным разговорным языком, словарный запас которого формировался в пределах этнически ограниченного круга общения.
Единственным универсальным средством
межэтнического общения была латынь,

Кругозор
которую монополизировало духовенство,
а единственной потенциально доступной
книгой – Библия, написанная на той же
латыни.
Именно массовое распространение технологии печатания книг и газет радикально
изменило осознание и восприятие мира,
сделав психологически представимым и
приемлемым такой феномен, как нация.
Говорившие на разных формах французского, английского и испанского диалектов и не понимавшие друг друга в разговоре теперь стали понимать – благодаря
книгопечатанию. Читатели, связанные общим книжным, литературным языком, образовали в своей светской, партикулярной
жизни зародыш «национально-воображаемого общества» – нации.
Если печатные и административные языки стандартизировали характер массовой
коммуникации, то развитие систем образования привело к стандартизации культуры как ведущего способа национальной
интеграции. Распространяясь по схеме
«центр – периферия», общая для всех культура шаг за шагом охватывала всю территорию стран Западной Европы, постепенно превращая их полиэтническое население
в некое культурно гомогенное целое – людей, принадлежащих одной нации.
Этот процесс продолжался не одно столетие, требуя постоянных усилий и контроля государства. Но по-настоящему оно
взяло на себя роль «воспитателя нации»
лишь в XIX веке, когда массовое и светское
начальное образование стало нормой в
большинстве стран Западной Европы.
Впечатляющим примером этого является «офранцуживание» провинций во Франции XIX столетия. Еще в 1789 г. половина
населения Франции вовсе не говорила пофранцузски. В 1863 г. примерно пятая часть
французов не владела официально признанным языком, а для многих школьников изучение французского было равносильно изучению второго языка. Отчет о
положении в Бретани в 1880 г. содержал
рекомендацию об «офранцуживании» по-
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луострова путем создания сети школ, которые по-настоящему объединят полуостров с остальной Францией.
С разной степенью интенсивности аналогичные процессы аккультурации происходили в Германии, царской России, а позже и в Советском Союзе. Но ни в дореволюционной России, ни в СССР процесс нациеобразования не был завершен…
Строго говоря, Российская империя
даже не ставила цели формирования на ее
просторах одной нации (на базе великорусского этноса и общей культуры) как политической общности – то есть как согражданства. Ибо в ней не существовало главных основ общенациональной интеграции
– политической демократии и развитого
гражданского общества. Но дело не только в этом.
Разделяя своих подданных на «великороссов» и «инородцев», не отделив православие от государства, она так и не создала
светской системы обязательного начального образования на русском языке на всей
территории империи. Наоборот. Первоначально создав сеть так называемых русско«инородческих» школ, в основу которых
легла педагогическая система Н.И. Ильминского (1828–1891), царское правительство,
не желая повышения образованности формирующейся «национальной интеллигенции» за счет русской культуры, затем спешно «отыграло назад». «Рекомендуемое и
даже навязываемое нами татарам русское
образование весьма ловко обращается ими
против наших… патриотических упований», – писал в 1886 г. Н.И. Ильминский
министру просвещения. Опасения по поводу развития культуры и пробуждения национального самосознания татарского народа он емко выразил в одной фразе: «фанатик без русского образования и языка
сравнительно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а еще хуже аристократ, а еще хуже человек университетского
образования».
«Особое совещание по выработке мер
для противодействия татарско-мусульман-
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скому влиянию в Приволжском крае», созванное министром внутренних дел П. Столыпиным в 1910 г., постановило «устранить
из конфессиональных мусульманских школ
(мектебе и медресе) предметы преподавания общего характера, в том числе и русский язык, ограничив программу преподавания в означенных школах исключительно предметами, относящимися к изучению
мусульманского вероучения, подчинив их
в отношении соблюдения этого требования
общему учебному надзору» [3, с. 4].
Основы наук, русский язык, культура и
история в качестве обязательных предметов изучения так и не были введены на всем
пространстве империи, в котором даже население русскоязычных территорий продолжало делить себя на «пскопских», «калужских» и «тутошних». В этих условиях
о формировании российской нации как согражданства и речи быть не могло.
К началу Первой мировой войны царская Россия не была интегрирована ни экономически, ни культурно. Ее многочисленные народы, включая русских, не охваченные общей системой образования, продолжали «жить на особицу». Российская империя, так и не ставшая «национальным
государством», распалась.
Советская Россия провозгласила «право наций на самоопределение вплоть до отделения» и определила себя как федерацию социалистических республик. Формально это открывало возможность для
решения национального вопроса – формирования новой политической – гражданской – общности через «расцвет» и «сближение» этносов. Однако де-факто СССР
эволюционизировал от федерации к недемократическому унитарному государству.
Зигзаги этой траектории можно проследить на примере системы советского образования.
После октября 1917 г. общая миссия
школы с нерусским составом учащихся, ее
образовательная и интегративная функции
были переосмыслены в свете новой идеологической доктрины. Для многих народов

бывшей империи, находившихся на разных
ступенях общественного развития, она
предлагала сокращенный, спрямленный
сценарий перехода в «социалистическое
общество».
В структуре формируемой системы советской единой школы был выделен самостоятельный тип школ – «национальная
школа». Организационно и содержательно она отличалась спецификой учебного
плана – местом и ролью родного языка в
качестве языка обучения («школа на родном языке»), использованием в содержании образования элементов национальной
(этнической) культуры.
Определяющим, тем не менее, было идеологическое единство содержания образования, задававшееся принципом интернационализма, воспитательным идеалом и
целями обучения и обеспечивавшееся соответствующими критериями отбора предметного материала из общего массива национальных культур.
В составе задач школы особое место занимала функция интеграции учащихся разных национальностей в новую надэтническую социальную («социалистическую»)
общность на базе пролетарского интернационализма, общего (русского) языка, истории и культуры. Но в силу постоянной
смены приоритетов в ходе советской модернизации эта задача решалась крайне непоследовательно.
До середины 1930-х гг. приоритетной
оставалась задача реализации обязательного начального обучения, что было необходимым условием решения главной культурно-политической задачи – осуществления
всеобщей грамотности населения. Она могла быть достигнута прежде всего на родном языке. Отсюда целенаправленное развертывание (включая инфраструктуру)
сети начальных национальных школ, принесшее к началу 1930-х гг. очевидные результаты: число языков, на которых издавались учебники, достигло 104.
В 1938 г. национальным школам вменяется задача обязательного обучения школь-
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ников русскому языку. При этом в целях
ее упрощения была предпринята унификация графики – силовой перевод алфавитов
родных языков, использовавших латинскую графику, на кириллицу.
Все это, казалось бы, должно было существенно изменить старую «парадигму»
национальной школы, расширить ее культурно-стандартизирующий потенциал, частично изменить приоритеты. Но этого не
случилось. После Великой Отечественной
войны И. Сталин решает сохранить федеративное устройство СССР. И, вопреки
прежним радикальным инициативам, «национальная школа» удерживается от немедленного перехода на русский язык обучения, сохраняет базовый принцип «школа на
родном языке» и получает крайне важный
самостоятельный вектор действия («русский язык для нерусских»).
Согласно этой модели начальное звено
национальной школы базировалось полностью на родном языке. Среднее звено выстраивалось на двуязычной и бикультурной
основе, а старшая школа – полностью на
русском языке и культуре.
Ситуация принципиально меняется в
конце 1950-х. Н.С. Хрущев приходит к выводу, что наступило время подумать не
только о конкретных сроках наступления
«светлого будущего», но и о «слиянии наций», как это предусматривает цель коммунизма. Вместо сталинской формулы –
«Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур» –
выдвигается новая: «Расцвет и сближение
наций». Из этой формулы намеренно исключена «национальная форма», то есть
национальный язык как главный признак
любой национальной культуры: когда произойдет «слияние наций», язык будет для
всех один – русский. Первой ступенью к
созданию единой коммунистической нации
является новая социальная общность – «советский народ» [2, с. 182–185].
На базе этой идеологической новации
началась школьная реформа 1958 года, целью которой стал отказ от принципа «шко-
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ла на родном языке». Право выбора школы
и языка обучения было передано родителям.
В условиях политически поддерживаемого русскоязычия высшей школы эта норма вызвала массовый переход национальных школ на русский язык обучения
и, как следствие, понижение статуса родного языка до уровня обычного учебного
предмета. Так в школах союзных республик утвердилась модель двухкомпонентного содержания образования.
Она апробировалась с середины 1960-х
гг. и обеспечивалась учебниками, подготовленными и изданными республиканскими
издательствами. Такая модель, при безусловном идеологическом единстве содержания, позволяла реализовывать принцип
унификации содержания школьного образования в Советском Союзе через внедрение единых учебников, изданных для русскоязычных школ РСФСР и выстроенных
на русской и мировой культурах.
Расширяя общегосударственный компонент и оставив за республиканским родной язык и литературу с элементами «своей» истории и географии, эта модель, естественно, оказалась не в состоянии удовлетворить «национальные интересы» этносов,
всегда жаждавших полного культурного
суверенитета. И это в последней трети ХХ в.
значительно обострило противоречия по
оси «этнос – государство».
В целом же, несмотря на жесткую критику и отказ от этой модели в 1990-е гг.,
она объективно может рассматриваться как инструмент реализации в рамках
социалистической модернизации политической программы формирования из разнородного полиэтнического социума единой гражданской нации – «советского
народа».
К сожалению, эта программа недооценивала принцип национально-культурной
автономии народов СССР. В итоге родной
язык в качестве языка обучения сохранился к концу 1980-х гг. в Российской Федерации лишь у 18 этносов, в том числе в звень-
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ях выше начальной школы – лишь у четырех (Башкортостан, Татарстан, Тува и Якутия). По данным переписи 1989 г., на русский язык как родной указали 28% нерусского населения РСФСР и еще 60% – как
на второй язык (в СССР соответственно
13% и 49%). Именно поэтому одним из главных требований республиканских элит в
конце 1980-х гг. стало требование возврата
к принципу «школа на родном языке».
В новой России этот принцип был возрожден. Но было допущено столько ошибок и перегибов, что сегодня в РФ проблема формирования нации как согражданства
стоит почти так же остро, как и в Россий–
ской империи.
Стремительный распад CCСР обладал
такой силой инерции, что сначала РСФСР,
а затем и РФ оказались на грани развала
из-за мощного всплеска этнонационализма
и «регионализма» в бывших республиканских автономиях, краях и областях. В условиях острейшего социально-экономического кризиса первой половины 1990-х гг.
Б. Ельцин фактически занимался покупкой
лояльности региональных политических
элит федеральному Центру («Берите суверенитета столько, сколько сможете»).
Юридически формула «преференции в
обмен на лояльность» была закреплена в
Федеративном договоре 1992 г., превратившем РФ из централизованной в «договорную» асимметричную федерацию.
Особенно ярко эта тенденция воплотилась в законах «О языках народов РСФСР»,
«О языках народов РФ» (1991/1998), «Об
образовании в Российской Федерации»
(1992/1996/2002) и соответствующих подзаконных актах, которые фактически дезинтегрировали единое образовательное и
культурное пространство страны – тот самый принцип, который в этих законах был
продекларирован.
Между тем в условиях федеративного
государственного устройства единство образовательного и культурного пространства выступает в качестве важного критерия, регулирующего межсубъектные отно-

шения и обозначающего предельные границы субъектных притязаний.
С одной стороны, закон гарантировал
учащимся получение общего образования
на родном языке, но в нем не нашло отражения то важное обстоятельство, что в
условиях России роль основного ретранслятора ценностей мировой культуры и
культурного интегратора в целом выполняет русская культура.
С другой стороны, – и это главное, –
закон разделил содержание общего образования на три самостоятельных блока
(компонента), выражающих интересы
государства, субъектов федерации и местного самоуправления.
Согласно закону, эти компоненты являются предметом независимой компетенции
соответствующих субъектов, при этом какого-либо специального механизма согласования интересов сторон (при их несовпадении), способного обеспечить необходимое равновесие сил, не предусмотрено.
Реально государство перестало выступать в качестве субъекта, облеченного правом и обязанностью регулировать этнокультурные аспекты содержания образования: «При отсутствии в Законе играющего интегративную роль целостно сформулированного общего воспитательного идеала, диктуемого едиными условиями страны и времени, при отсутствии общего понимания разности культур и потому обязательности организации их диалога, компонентная модель, по сути, не только содержала в себе предпосылки, но в определенной степени инициировала развитие тенденций дезинтегративного, автономистского характера. В Закон, по существу, оказалась заложена не логика сотрудничества, а
логика конфронтации, что прямо противоречило общим требованиям к построению
содержания образования, постулированных самим Законом» [4, с. 8].
Национальные республики в составе
РФ, разумеется, воспользовались этим: установили собственные «государственные»
стандарты для национальной школы и, сни-
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зив ее связи с русским языком и русской
культурой, выстроили содержание образования на собственной культурной основе.
В итоге к настоящему времени в учебный
процесс оказались включены 75 языков
народов России, из них 30 функционируют (в разном объеме) в качестве языка обучения. Школы с обучением на родном (нерусском) языке и с родным языком как
учебным предметом в 2002/2003 учебном
году составили 25,6% всей школьной сети
Российской Федерации. В совокупности
через них прошли 13,5% учащихся [4, с. 9].
В общей сети образовательных учреждений школы с родным языком обучения
составляют в Республике Саха (Якутия)
более 40%, Республике Башкортостан –
45%, Республике Татарстан – 60%, а в Республике Тыва – 80%. Для этих школ в
субъектах РФ разрабатываются и издаются учебно-методические комплекты, включающие учебник, программу, минимум содержания образования и требования к
уровню подготовки учащихся по предметам регионального (национально-регионального) компонента.
Все это можно было бы только приветствовать, если бы республиканские элиты
ограничились требованием культурной автономии республик в составе РФ. Но уже
более 15 лет они претендуют не только на
культурный, но и на политический суверенитет – требование, реализация которого
возможна только в конфедерации и невозможна в федеративном государстве. Что же
в итоге?
Вслед за провозглашением политического суверенитета почти всеми республиками в составе РФ были приняты законы о
языках, которые спровоцировали процессы, ведущие, на мой взгляд, к разрушению
единого коммуникативного пространства России.
Одновременно укрепились тенденции
партикуляризации образования, повлекшие за собой серьезные изменения в образовательных программах и курсах гуманитарных наук (истории, политологии, соци-
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ологии, философии) в республиках, краях
и областях России. Эти изменения касаются прежде всего так называемого регионального компонента образования, под видом которого зачастую проводится псевдонаучное обоснование верховенства того или
иного «титульного» («коренного») этноса.
С 1991 г. в национальных республиках
РФ выросло целое поколение ученых и педагогов, сделавших свою карьеру на обосновании тезиса об исторической, политической, этнической исключительности
«своего» народа и противопоставлении местной истории, местных традиций и обычаев российскому государству, русскому и
другим народам. Активизировался и набирает силу процесс переписывания истории
народов России, искусственного замыкания
этнонациональных историографий и других отраслей обществоведения, в результате чего говорить о едином образовательном пространстве на сегодняшний день не
приходится. Что делать?
Прежде всего, необходимо понять, что,
невзирая на социальную и экономическую
стабилизацию, этнический национализм у
нас не только не ослаб, но и обрел новые –
культурные, образовательные и коммуникативные – формы. Стоило только Президенту России после событий в Беслане
лишь упомянуть о российской нации как
согражданстве, а Институту национальных
проблем образования Министерства образования и науки РФ представить общественности проект Концепции государственной этнонациональной образовательной политики РФ, как «национальная интеллигенция» республик квалифицировала
ее как «возвращение к имперскому прошлому», покушение на язык, традиции и культуру многочисленных народов России [5].
Озабоченность республиканских культурных элит понять можно. Помятуя о столетиях насильственной русификации, они
и теперь боятся потерять свой язык и культуру. Однако они либо не понимают, либо
не хотят признать, что в демократически
устроенных федеративных «нацио-
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нальных государствах», помимо «нации
сограждан», связанной общими культурными и политическими ценностями, могут существовать и развиваться нации
иного – неполитического – типа: так называемые «этнонации», суверенитет
которых определяется их лингвистической и культурной автономией.
Именно этот суверенитет следует всячески укреплять и поддерживать, не забывая о формировании «российской идентичности», которая связана прежде всего с
политическими стандартами совместной
жизни народов России. Должен быть общий государственный язык и единая национальная символика, общая – надэтническая – культура, общие традиции и главное
– общее положительное отношение к надэтническому институту сограждан – государству. «Мы – граждане российского государства» – этот уровень политикокультурной идентификации людей разной
этнической принадлежности в одно «воображаемое сообщество» – нацию – должен
стать доминирующим.
Стратегия достижения этой цели связана с развитием в России политической
демократии, институтов гражданского общества, рыночной экономики и, конечно,
общенациональной системы образования.
На мой взгляд, необходимо создать
общероссийские программы гражданско-

го образования и воспитания для взрослых, детей и молодежи, ввести эти программы в систему федеральных государственных стандартов образования и, наконец, привести в соответствие с федеральными образовательными стандартами учебные пособия и программы образования национальных республик России,
где на протяжении последних лет явно доминируют националистические сюжеты.
В противном случае нам не удастся воспитать истинных патриотов России.
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отребность в разработке личностноразвивающих программ, методов обучения и воспитания наиболее очевидно выражена в национальных школах России: образовательный процесс в них осуществляется на двуязычной основе, а технологии,
выработанные на одном языке, не всегда
обеспечивают нужный результат на другом
языке.
Школы с обучением на родном (нерусском) языке и с родным языком как учебным
предметом составляют сегодня примерно
25,5% всей школьной сети РФ. В совокупности через них проходят 13,5% обучающихся.
Более показательны данные не по Российской Федерации в целом, а по ее отдельным
субъектам, где роль этих школ чрезвычайно
высока и значима. В Татарстане, например,
через школы с обучением на родном языке
уже в 2001 г. проходило 48% детей титульного этноса (против 12% в 1991 г.). При этом все
дети (и татары, и русские) изучают русский и
татарский языки в равных объемах. Однако
детей с национально-русским сознанием, т.е.
детей, предпочитающих думать и говорить на
татарском языке, а потом уже на русском, по
данным на 2005 г., около 53%.
Исследование теоретико-методологических условий личностно-развивающего
образования как воспитательной системы
показало, что применительно к школам с
двуязычным содержанием к ним следует
относить следующие: 1) воспитание двуязычной личности в контексте ее национально-региональной социализации; 2)
формирование у личности межкультурного социального опыта; 3) построение воспитательной системы, обеспечивающей жизнетворчество, развитие национального самосознания, самоутверждения и межкультурного диалога.

Между тем анализ современной практики показывает, что в национальных школах
личностно-развивающий подход до сих пор
остается невостребованным. Главная проблема заключается в том, что языковой барьер,
который раньше был характерен для второго (русского) языка, в последние десятилетия стал распространяться и на сферу родного (татарского) языка. У детей же, овладевающих татарским языком как вторым,
возникают серьезные недостатки в овладении родным (русским) языком. Причем эти
трудности отрицательно влияют на освоение
всех общеобразовательных предметов. Иначе
говоря, наблюдается тенденция на понижение двуязычной культуры в целом.
В связи с этим в Татарстане, например,
осуществляются лингводидактические исследования и появились учебно-методические разработки А.Ш. Асадуллина, Ф.Ф.
Харисова, Ч.М. Харисовой, Р.Р. Замалетдинова и др. Не первый год издаются на родном (татарском) языке учебники по математике, физике, химии и другим предметам.
Однако школы со смешанным национальным составом до сих пор не могут обеспечить удовлетворительного уровня двуязычной культуры учащихся.
Все это потребовало создания новой
технологии личностно-развивающего образования, ориентированной на формирование языковой личности выпускника, обладающего высоким уровнем двуязычной
культуры. При этом под языковой личностью в широком контексте мы понимаем личность, реализованную в одном языке, но
владеющую на хорошем уровне коммуникативной культуры двумя (тремя) языками;
личность, приобщенную к национальной
культуре и к общечеловеческим ценностям;
личность, обладающую высоким уровнем
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межкультурной компетенции, толерантностью. Эта технология должна затрагивать
не только языковой аспект образования,
связанный с освоением языков и общеобразовательных предметов, но и воспитательный, включающий учащихся и в сферу поведения, и в сферу профориентации, социализации и т.д.
За основу мы принимаем следующий ряд
личностно-развивающих положений, раскрывающих гуманное, уважительное отношение к обучаемому, который позиционируется как высшая ценность (табл. 1).
Для исследования двуязычной коммуникативной культуры использовались три
модели национально-русского (татарскорусского) двуязычия.
1. Координативная модель: у школьника хорошо развиты две семантические базы:
родного (татарского) и русского (второго)
языка. Ученик легко (в зависимости от речевой ситуации) переключается с одной семантической базы на другую, т.е. свободно
и чисто говорит на любом из двух языков.
2. Субординативная модель: у школьника хорошо развита одна семантическая база –
родного (татарского) языка; вторая семантическая база – русского языка – менее развита. Ученик свободно говорит на родном языке и плохо понимает и производит речь на
втором (русском) языке. Характерны речевые
недочеты и отсутствие коммуникативной установки на собеседника (слушателя).
3. Смешанная модель: у школьника плохо развиты обе семантические базы. Ученик
путает законы одного языка с законами другого, допускает интерферентные ошибки
(например, говорит на русском языке, пропуская предлоги, называет существительные женского рода в мужском роде, нарушает видовременные отношения), в то же
время испытывает заторможенность при
общении на родном (татарском) языке, не
умеет строить законченные предложения
или связную речь.
Сравнительный анализ эффективности
личностно-развивающего образования, реализованного в школах Республики Татарстан (Институт развития образования РТ,

1998–2006 гг.), позволил получить следующие данные (табл. 2).
Исследование состояния двуязычия
проводилось в 37 школах с татарским этнокультурным компонентом; специальному
диагностическому обследованию было подвергнуто более 700 учащихся.
В ходе проведенного исследования мы
пришли к выводу, что главная целевая установка технологии личностно-развивающего образования в условиях национальнорусского двуязычия должна быть связана
не с приобщением татар к татарскому языку и культуре, русских – к русскому языку
и русской культуре, а с формированием
механизма постоянно развивающегося
культурного самоопределения личности.
При разработке учебно-методического
оснащения процесса формирования культурного самоопределения личности ученика средствами двух-трех языков необходимо обратить внимание на три основных компонента, которые отдельно выделены в выработанной нами модели формирования
личности субъекта диалога культур.
Первый компонент – это стадии овладения культурой изучаемого языка: а) этноцентризм, б) культурное самоопределение, в) диалог культур. Данные стадии показывают динамику обучения культуре изучаемого языка, народа, страны.
Второй компонент – это принцип культурной вариативности, согласно которому
должен производиться отбор языкового,
этнокультурного, социокультурного материала.
Третий компонент – это самовосприятие обучающимися другой культуры под
влиянием ряда факторов психологического, языкового, социального характера.
Согласно данной модели когнитивный
процесс развития личности представляется в виде постепенного перехода индивида
в направлении «этноцентризм > культурное самоопределение > диалог культур».
Переход отражает способность индивида
определять свое социокультурное пространство, видеть культурную вариативность и осознавать свое место в спектре
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Òàáëèöà 1
Таблица 1
ÊÎÍÖÅÏÖÈß
ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ äâóÿçû÷èÿ
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ
Òàêòè÷åñêàÿ

Ôîðìèðîâàíèå ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè ó÷åíèêà – ëè÷íîñòè,
îáëàäàþùåé âûñîêèì óðîâíåì äâóÿçû÷íîé êóëüòóðû

h
Ñóùíîñòü

h
Ñòðóêòóðà

h
Êðèòåðèè
ýôôåêòèâíîñòè

h
Îñîáåííîñòè ôóíêöèîí èðîâàíèÿ
ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ

Ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåå îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷èâàþùåå äâèæåíèå îò ñìåøàííîãî äâóÿçû÷èÿ ê ñóáîðäèíàòèâíîìó è îò
íåãî ê êîîðäèíàòèâíîìó

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñóáúåêòàìè
îáó÷åíèÿ â óñëîâèÿõ íàöèîíàëüíî-ðóññêîãî
äâóÿçû÷èÿ,
ðåàëèçàöèè ïðîôèëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî è ïðîôå ññèîíàëüíîîðèåíòèðîâàííîãî ñîäåðæàíèÿ

Äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùàÿ ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùóþ ñðåäó äëÿ îáó÷à åìîãî, ñòèìóëèðîâàíèÿ åãî òâîð÷åñòâà â óñëîâèÿõ íàöèîíàëüíî-ðóññêîãî äâóÿçû÷èÿ

Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ òðè îñíîâíûõ êîìïîíåíòà:
1) ïðåäìåòíî-öåíòðè÷åñêèé (ñèñòåìíîñòü â ðàçâèòèè äâóÿçû÷íîé
êóëüòóðû);
2) ëîãîöåíòðè÷åñêèé (êîììóíèêàòèâíàÿ íàïðàâëåííîñòü äâóÿçû÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ â øêîëå);
3) àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé (íàïðàâëåííîñòü äâóÿçû÷íîãî îáðàç îâàíèÿ
íà ôîðìèðîâàíèå ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè)

Êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè: 1) îáðàçîâàòåëüíîé, 2) ïðåäìåòíî-îðèåíòèðîâàííîé, 3) ïðîôèëüíî-îðèåíòèðîâàííîé, 4) ïðîôåññèîíàëüíîîðèåíòèðîâàííîé ïîäãîòîâêè
Êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè òðåõ òèïîâ äâóÿçû÷èÿ:
1) êîîðäèíàòèâíîãî;
2) ñóáîðäèíàòèâíîãî;
3) ñìåøàííîãî

Âîçðàñòíûå, ÿçûêîâûå, ýòíîê óëüòóðíûå, ðåãèîíàëüíûå, âëèÿþùèå íà
òèï äâóÿçû÷èÿ (êîîðäèíàòèâíûé, ñóáîðäèíàòèâíûé, ñìåøàííûé)

h
Äèäàêòè÷åñêèå ïðèíöèïû

h
Óñëîâèÿ ñòàíîâëåíèÿ
ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè

- îáó÷àåìûé êàê àêòèâíûé ñóáúåêò ïîçíàíèÿ;
- îðèåíòàöèÿ íà ñàìîîáó÷àåìîãî (ñàìîñòè);
- îïîðà íà ñóáúåêòíûé îïûò îáó÷àåìîãî;
- ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé;
- ðàçâèòèå êîììóíèêàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé;
- ñîöèàëèçàöèÿ îáó÷àåìîãî

Ëè÷íîñòíûå ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ïðåï îäàâàòåëÿ, èìïëèöèðîâàííûå â ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ è èíòåãðèðîâàííûå
â òåõíîëîãèþ îáó÷åíèÿ; äâóÿçû÷íàÿ ó÷åáíàÿ ñðåäà; ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêîå ñîäåðæàíèå, ñèíõðîíèçèðîâàííîå ïî äâóì -òðåì ÿçûêàì;
ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ; ïðîôèëèçàöèÿ è ñîöèàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ; äèäàêòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ëè÷íîñòíî-ðàçâèâàþùåãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ äâóÿçû÷èÿ
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Òàáëèöà 2
Ñîñòîÿíèå äâóÿçû÷èÿ äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà, (â %)
Ìîäåëè äâóÿçû÷èÿ
Äî ýêñïåðèìåíòà
Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Êîîðäèíàòèâíàÿ
17
41
Ñóáîðäèíàòèâíàÿ
40
52
Ñìåøàííàÿ
43
7
культур современного поликультурного
общества. Однако необходимо заметить,
что при использовании данной теоретической модели при разработке учебных программ и учебно-методических комплексов
для средних школ и вузов лишь культурное самоопределение может явиться реально достижимым уровнем. Последний,
заключительный этап модели – диалог
культур – должен стать процессом и целью всей сознательной жизни каждого человека. В этой связи роль общего образования – научить и показать обучающимся,
что культурная вариативность – это норма
и философия жизни и деятельности современного поликультурного общества. А уж
задачей обучающихся будет воплощать
знания на практике. Так, получив необходимое образование и подготовку средствами разных языков и культур, обучающиеся переходят от мышления и понимания к
активной деятельности.
В ходе эксперимента было установлено,
что в содержании общеобразовательных
предметов в двуязычной школе практически утрачен воспитательный потенциал
(нравственный, духовный, межкультурный), что учитель часто только декларирует общую ориентацию на личность ученика, а на практике придерживается безличностных форм общения и обучения. Чтобы
учитель смог реализовать педагогические
условия личностно-развивающего образования в школах с национально-русским двуязычием, ему необходимо:
1) иметь представление о языковой личности как личности, балансирующей между координативным, субординативным и
смешанным двуязычием; о специфической
цели образования; о критериях, показателях и мониторинге ее развития; о типоло-

гии детских личностей, о нормах и отклонениях в их становлении;
2) сформировать понятие о личности как
особом и приоритетном компоненте содержания образования и профессиональной
деятельности педагога и в связи с этим – о
личностном опыте, обретаемом в процессе
преодоления трудностей социализации и
кризисов дезадаптации;
3) обладать знаниями о возрастном генезисе нравственного самоопределения; о
компенсаторно-поддерживающей функции
личностно-развивающего обучения; о взаимодействии личностно-развивающего обучения с другими образовательными сферами – знаниевой, информационной, этикокультурной и т.п.;
4) профессионально владеть базовой
предметной областью как определенной
сферой культуры (в том числе национальной), располагать набором форм и способов деятельности в этой сфере, к которым
он будет приобщать своих учеников;
5) составить системное представление о
механизме личностного развития в условиях
национально-русского двуязычия, об универсальных и индивидуальных его аспектах, о
ситуации развития личности, о структуре
факторов, обусловливающих эту ситуацию;
6) владеть технологиями педагогической
деятельности, что предполагает представление о таксономии педагогических целей и
средств их достижения, об «авторской»
природе и опыте конструирования средств
поддержки личностного развития.
В рамках личностно-развивающего подхода к обучению и воспитанию перед системой образования стоит задача формировать личность, способную к творчеству и в
то же время готовую обслуживать образование в качестве его основного звена.
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ногоуровневое обучение позволит выпускнику педвуза самореализоваться не только в качестве учителя, классного
руководителя, но и как социальному педагогу, педагогу-психологу-консультанту,
менеджеру в сфере образовательных услуг,
педагогу в образовательных, реабилитационных центрах, в органах опеки и попечительства, центрах поддержки семьи и оказания помощи социально незащищенной категории граждан, в общественных центрах
патриотического воспитания молодежи,
приемниках-распределителях, службах занятости населения, организатору индивидуальной практики педагогической помощи
отдельным семьям в воспитании и обучении
детей, досуговой деятельности детей и
взрослых и в других видах педагогической
деятельности.
Для овладения профессионализмом
ему, таким образом, явно недостаточно
иметь только собственно педагогические
знания – его образование должно быть организовано на основе междисциплинарных
связей педагогики с такими областями знания, как физиология, медицина, психология, аксиология, право, этнография, демография, социология и др.
Проблема построения межнаучных связей в высшей педагогической школе актуализируется и в силу другой наметившейся в
ней тенденции – изменения объема специальных и общепрофессиональных дисциплин в связи с подготовкой бакалавров. Чтобы сохранить и, возможно, повысить качество педагогического образования на первом его уровне, потребуется разработка
оптимальной модели, с помощью которой
можно будет выполнить конструирование
качественно нового содержания педагогической подготовки обучающихся.
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Для решения этой актуальной задачи мы
использовали имеющийся отечественный
опыт исследования и построения межнаучных связей в системе наук о человеке и опирались на достигнутый уровень комплексных исследований, выполненных в Институте человека РАН [1, 2]. При конструировании содержания интегративного курса
педагогики мы учитывали результаты междисциплинарных исследований в области
философии, психологии, социологии, медицины и других направлений науки.
Между тем в педагогике по-прежнему
доминирует односторонний подход к построению ее содержания. Одна из причин –
не отработан механизм синтеза профессионально значимой информации, полученной
из разных источников. Более того, отсутствует концептуальный аппарат выявления
и исследования связей наук об образовании,
хотя отдельные аспекты этой проблемы
интересуют многих теоретиков и практиков.
Задачей первостепенной значимости в
этом смысле является создание межнаучного тезауруса. Алгоритм его разработки
включает следующие методические приемы:
l
выделение основных категорий педагогики, которые сопряжены с однородными понятиями других наук о человеке;
l
систематизация и классификация
базовых и производных понятий;
l
построение репертуарной решетки,
позволяющей определить общие признаки
выделенных понятий;
l
разработка системы слов и словосочетаний, которым в информационно-поисковом языке придается согласованный
смысл, т.е. составление межнаучного дескрипторного словаря.
Такой тезаурус включает более ста основных и порядка полусотни дополни-
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тельных понятий межнаучного содержания.
На этой основе исследуется и моделируется следующий элемент – связи наукпартнеров об образовании. Результаты исследования позволили выделить несколько
типов связей в системе взаимодействующих
с педагогикой наук по следующим признакам:
l
время их действия в процессе изучения педагогического факта, явления, решения педагогической задачи и т.п. (быстродействующие, постоянные, ретроспективные);
l
объем действия и число источников,
между которыми они возникают (односторонние, бинарные, многоисточниковые,
смешанные, целостные);
l
содержание (граничащие, соприкасающиеся, перекрывающиеся, органично сочетающиеся, взаимно дополняющие друг
друга);
l
функции по отношению к реципиентам (информационные, обучающие, мониторинговые, корректирующие, диагностирующие).
Следует отметить, что данная классификация связей педагогики с другими отраслями человекознания условна, возможны
различные их сочетания в зависимости от
информационно-педагогических потребностей обучающих и обучающихся.
Систему взаимодействующих с педагогикой наук можно разделить на четыре основные группы. В совокупности они образуют некую область информационно-педагогического пространства при разработке
учебных элементов:
Ú науки, на которых педагогика базируется в своем развитии (биология, генетика, логика, медицина, психология, дефектология, физиология, философия и др.);
Ú науки, граничащие с педагогикой (дефектология, лингвистика, медицина, социология, теология, филология, экология, эргономика, этология, юриспруденция и др.);
Ú науки, дополняющие область педагогических исследований (антропология, архе-

ология, графология, демография, информатика, кибернетика, политология, статистика, фольклористика, этнография и др.);
Ú науки, заимствующие данные у педагогики (археология, кибернетика, политология, социология, этнография, этология, юриспруденция и др.).
Особенностью такой дифференциации
является то, что некоторые из наук, взаимодействуя с педагогикой, содержатся в двух
или нескольких группах. Это обстоятельство
затрудняет построение межнаучных связей
в системе педагогической подготовки студентов. В таком случае оценить, в какой мере
проявляется тот или иной признак базового
понятия соответствующей отрасли знаний в
единой классификации наук о человеке, практически очень сложно.
Поэтому при разработке программы
межнаучного формирования профессионализма студентов потребовался иной подход
к классификации наук – на основе содержания понятия «педагогический профессионализм». При этом учитывались следующие особенности взаимодействия наукпартнеров об образовании.
Первая связана со своеобразием предмета познания – человека, в котором смыкаются интересы многих наук. Педагогика,
к сожалению, недостаточно использует
данные других наук, а потому не располагает целостной, логически связной картиной знаний о человеке.
Вторая особенность заключается в том,
что каждая научная дисциплина имеет свой
понятийный аппарат, специфические методы, принципы и подходы к исследованию
предмета. Механическое сведение данных
из разных наук в единую смысловую единицу информации приводит к незначительному успеху.
Третья особенность состоит в том, что
науки находятся на различных уровнях развития, это не всегда позволяет обратиться
к пограничным областям и найти в них ответы на интересующие вопросы.
Разработка системы интегрированных
учебных элементов, составляющих содер-
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жание общепедагогической подготовки студентов, предполагает определение базовых
дидактических единиц в соответствии с факторами, условиями и особенностями образования личности и спецификой наук (научных отраслей), взаимодействующих с педагогикой.
На этом пути отечественная педагогическая школа может постепенно перейти от
одностороннего обучения педагогике к

О. МАКАРОВА, ст. преподаватель
Орловский государственный
университет

Р

азвитие российской системы специального образования актуализирует проблему совершенствования подготовки и
переподготовки кадров, в том числе для образовательно-коррекционной работы с
детьми и взрослыми, имеющими нарушения слуха.
В ГОС ВПО (2005) количество часов на
аудиторные занятия (лекции, практические
занятия и др.) и внеаудиторную самостоятельную работу по каждой дисциплине распределяется примерно поровну. При такой
организации образовательного процесса
совершенствование системы внеаудиторной
самостоятельной работы студентов становится одной из приоритетных задач, решение которой содействует качественной подготовке будущего специалиста, включая
развитие таких качеств личности, как стремление к самообразованию, саморазвитию,
способность к проектированию собственной образовательной деятельности, творческого роста.
Подготовка специалиста по специальности 031600 «Сурдопедагогика» предполагает овладение педагогической системой
развития слухового восприятия, формирования устной речи (ее восприятия и воспро-
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формированию профессионализма своих
выпускников на основе межнаучных связей.
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изведения) у лиц с нарушениями слуха.
Поэтому учебная дисциплина «Методика
развития слухового восприятия» является
одной из профилирующих в системе подготовки сурдопедагогических кадров. В учебных пособиях для студентов содержится
ряд вопросов и заданий для самостоятельной работы по данной дисциплине, однако
проблема организации и содержания внеаудиторной самостоятельной работы студентов по курсу на основе современных научно-методических подходов к данному
виду учебной работы в вузе, предусматривающему опосредованное управление преподавателем познавательной деятельностью обучающихся, разработана недостаточно. В научно-методической литературе не
определены и педагогические условия, содействующие совершенствованию внеаудиторной самостоятельной работы по данной
учебной дисциплине. Таким образом, имеется реальное противоречие между значимостью эффективной внеаудиторной самостоятельной работы для качественного усвоения студентами курса «Методика развития слухового восприятия» и недостаточной разработанностью вопросов ее организации и содержания.
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Гипотеза нашего исследования состояла в том, что успешному усвоению студентами дисциплины «Методика развития слухового восприятия» способствует совершенствование внеаудиторной самостоятельной работы, предусматривающее комплексную реализацию следующих педагогических условий:
l
выявление готовности обучающихся
к данному виду учебной работы на основе
изучения их знаний по дисциплинам предшествующей подготовки, отношения к организации и содержанию внеаудиторной работы;
l
последовательное включение в содержание работы по каждой теме различных типов и видов заданий с учетом характера познавательной деятельности обучающихся;
l
введение систематического самоконтроля как условия более качественного усвоения знаний, эффективной самоорганизации учебного процесса;
l
систематический контроль преподавателем усвоения учебного материала студентами при реализации его оценочной, обучающей и воспитывающей функций.
Педагогический эксперимент проводился на базе факультета педагогики и психологии Орловского государственного университета и дефектологического факультета Московского педагогического государственного университета.
Особенности отношения студентов к
проведению внеаудиторной самостоятельной работы изучались в условиях анонимного анкетирования: выявлялись мотивы
выполнения данного вида учебной работы,
содержание выполняемых заданий, интенсивность, продолжительность и место проведения, методическая оснащенность, возможности использования компьютерных
технологий.
В анкетировании участвовали 100 студентов. Полученные данные свидетельствовали о сознательном отношении всех респондентов к проведению внеаудиторной
самостоятельной работы: ни один студент

не указал, что посещение только аудиторных занятий обеспечивает достаточный
уровень подготовки. Основными мотивами
проведения внеаудиторной самостоятельной работы являлись: заинтересованность
в получении глубоких знаний, овладении
профессиональными умениями и навыками
(97,5%), необходимость выполнения заданий преподавателя (95%) и подготовки к
итоговой аттестации (90,7%), а также получения стипендии (48%), у небольшой части (13%) – оказание помощи собственным
детям с нарушениями слуха. Студенты отметили, что в процессе внеаудиторной самостоятельной работы они выполняют в
основном традиционные задания, включая
анализ научно-методической литературы,
изучение школьной документации, подготовку докладов, составление конспектов,
разработку дидактических материалов и др.
Результаты анкетирования свидетельствовали также о том, что время, затрачиваемое
респондентами на внеаудиторную самостоятельную работу, не соответствует учебному плану. Только четверть опрошенных
студентов указали, что занимаются внеаудиторной самостоятельной работой ежедневно (1–2 часа), 67% студентов занимаются 1–2 часа несколько раз в неделю, 8%
студентов – перед экзаменом (зачетом). Это
приводит к чрезмерной нагрузке в период
сессии: 47% студентов отметили, что занимаются в этот период более 6 часов в день.
Организация обучающего эксперимента
предполагала систематическое проведение
различных контрольных мероприятий,
включая целенаправленный оперативный
текущий и периодический контроль усвоения студентами учебного материала по теме
(разделу) при использовании специально
разработанных заданий тестового характера. Эти проверки проводились на каждом
практическом занятии и занимали 15–20
минут. При проведении проверок реализовывались оценочная, обучающая и воспитывающая функции контроля, по результатам которого с учетом коэффициента усвоения знаний каждым испытуемым прово-
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дились индивидуальные консультации, при
необходимости – повторные контрольные
работы.
Эксперимент включал письменную контрольную работу по всем разделам программы и устный экзамен. Результаты обучающего эксперимента оценивались также при
проведении опроса руководителей педагогической практикой (методиста и учителей).

По результатам педагогической практики средний балл по группе испытуемых составил 4,9 при незначительном разбросе.
Руководителями отмечалось, что у студентов сформированы основные знания, умения и навыки в области развития слухового
восприятия у детей с нарушениями слуха,
заинтересованное, творческое отношение к
практической работе.

И. СЛЕПЦОВА, соискатель
Педагогическая академия
последипломного образования
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спех модернизации образования в регионе в значительной степени определяется кадровым потенциалом муниципальной системы образования. В этом контексте выделяется роль среднего профессионального образования (СПО), которое, в
отличие от общего и высшего, развивается
в тесном взаимодействии со сферой труда и
направлено на подготовку специалистовпрактиков.
Одинцовский филиал Московского областного педколледжа является показательным образовательным учреждением
СПО в районе и регионе, целенаправленно
реализующим социальный заказ на подготовку специалистов. Мы считаем, что целесообразно провести реорганизацию филиала в самостоятельное образовательное учреждение среднего профессионального образования – «Одинцовский муниципальный педагогический колледж», способный
эффективно осуществлять подготовку кадровых ресурсов на базе системы мониторинга текущих и перспективных потребностей
региона в квалифицированных педагогических кадрах.
Одинцовский муниципальный педагогический колледж в соответствии с организационно-правовым статусом должен представлять собой самостоятельное образова-

тельное учреждение СПО повышенного
уровня (или структурное подразделение
муниципального университета), реализующее углубленные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по индивидуальным учебным планам продленной подготовки кадров и обеспечивающее студентам повышенный уровень квалификации.
Его деятельность должна отвечать следующим требованиям:
1) соответствовать организационноправовому статусу колледжа, выпускать
специалистов высокой квалификации, ориентированных на практическую деятельность и успешную профессиональную карьеру в муниципальных образовательных
учреждениях района;
2) осуществлять инновационную деятельность по основным направлениям воспитательно-образовательной работы, апробацию новых идей, инноваций по различным аспектам деятельности системы СПО;
3) стать структурным звеном открытой
сетевой организации профильного обучения, получить статус экспериментальной
площадки для проведения инновационной
деятельности и стать одним из опорных учреждений в процессе модернизации образования в районе.
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Основная цель деятельности колледжа
состоит в формировании личности педагога, отличающейся инновационным стилем
мышления и современным уровнем профессиональной компетентности, способной
осваивать и транслировать новейшие педагогические технологии, мотивированной на личное профессиональное совершенствование и успешную карьеру в муниципальных образовательных учреждениях
района.
Выпускник колледжа должен быть ориентирован на реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, а также на
использование новейших информационных
технологий при взаимодействии с ребенком.
Муниципальный педагогический колледж призван осуществлять инновационную деятельность по широкому спектру
проблем развития профессионального образования в области:
l
методологии формирования содержания образования. Предусматривается
определение стратегии проектирования содержания образования при подготовке специалиста, основанной на деятельностном,
системном и личностном подходах;
l
воспитательно-образовательной
работы. Модернизация традиционной модели предполагается в двух направлениях:
1) формирование профессиональной компетентности специалиста (внедрение передовых педагогических технологий обучения); 2) формирование личностных качеств
специалиста, его эмоциональной отзывчивости, педагогического оптимизма и этики,
чувства профессионального достоинства и
социальной ответственности за качество
своего труда (тренинги личностного роста,
ролевые игры, диспуты, направленные на
формирование личностной и социальной
компетентностей).
При условии интеграции колледжа в
муниципальный университет следует разработать такую модель организации образовательной работы, при которой усилились

бы положительные стороны двух уровней
профессионального образования, а именно:
следует сохранить практическую направленность подготовки специалиста, присущую колледжу, и в то же время обеспечить
фундаментальную теоретическую подготовку, присущую вузу;
l
организационно-экономических
механизмов. Инновационная деятельность
предусматривает разработку вариативной
схемы многоканально-многоуровневого
финансирования, осуществление перехода
к новым схемам подушевого, грантового,
страхового и кредитного финансирования,
разработку проекта контрактной подготовки специалистов.
Ключевым моментом является определение организационно-правового статуса
колледжа. Реализация проекта предусматривает два варианта.
1. Согласно первому варианту (ассоциативному), колледж представляет собой самостоятельное образовательное учреждение СПО со статусом юридического лица.
Взаимодействие с университетом строится
на основе общности интересов по подготовке специалистов. Колледж при этом сохраняет административную и методологическую автономию.
2. Согласно второму варианту (организационному), колледж встраивается в структуру университета, теряя при этом административную автономию, но получая возможность подготовки специалиста по инновационному информационно-технологическому
пути, суть которого заключается в сохранении приоритетов каждого уровня образования – как среднего, так и высшего.
Педагогический колледж должен стать
структурным звеном открытой сетевой
организации профильного обучения, получить статус экспериментальной площадки
для проведения инновационной деятельности и выступить одним из опорных учреждений в процессе модернизации образования в районе.

Редакционная почта
Д. ВАСИЛЬЕВ, аспирант
Московский государственный
университет печати

В

настоящее время одним из перспективных направлений в издательской деятельности является электронное книгоиздание во всем многообразии его видов.
Электронная версия журнала обладает
целым рядом преимуществ по сравнению с
традиционной формой. Такой журнал оказывается более оперативным, позволяя незамедлительно публиковать материал. Содержание большинства сайтов периодически изменяется – в этом одно из основных
преимуществ сети Интернет. Важно также,
что «периодичность» не означает «равномерность». Например, у агентств, являющихся СМИ, обновление информации происходит через неравные промежутки времени, по мере появления новостей.
Одним из ярких примеров является
журнал «Мир Internet», который выходит
в традиционной форме ежемесячно, а в сети
обновляется каждую неделю. Положительным качеством электронной версии данного журнала является то, что на сайте имеется регулярно обновляющаяся лента новостей. Этот сайт типичен для сети Интернет
– он вобрал в себя все новое, интересное и
является своеобразным отражением интернет-действительности.
Относительно малая себестоимость сетевых проектов, отсутствие этапа полиграфического тиражирования благоприятствует расцвету специализированных журналов. В принципе, каждый компетентный
в какой-либо области человек может издавать журнал по интересующему его вопросу, практически не вкладывая в него материальные средства.
Еще одна особенность: традиционные издательства осторожны при включении иллюстраций, особенно цветных, в тиражируемые
книги и журналы. Это связано с тем обстоятельством, что иллюстрации требуют специальной обработки, в том числе растрирова-
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ния, а цветные – еще и цветоделения, в результате чего усложняется и удорожается
производство журнала. В электронных журналах этой проблемы не существует, так как
абсолютное большинство компьютеров снабжено цветными мониторами и программными
средствами для воспроизведения изображений. Это немаловажно, так как иллюстративный материал содержит намного больше информации, чем текст, занимающий то же самое пространство на странице, и гораздо эффективнее воздействует на человека.
Неотъемлемой частью многих изданий
является звуковое сопровождение, которое
может представлять собой авторский текст
или ремарки, шумовые эффекты, иллюстрирующие происходящие события и делающие их описания реалистичными. Одновременная работа с текстовой и звуковой
информацией не только увеличивает общую
скорость восприятия, но и способствует
более долговременному ее запоминанию,
вероятно, в результате образования определенных ассоциативных связей.
Важно также, что читателем конкретного номера журнала потенциально может
быть любой пользователь сети Интернет.
Для этого нужно лишь найти интересующий журнал в какой-либо поисковой системе или набрать заранее известный адрес в
сети. Также следует отметить, что электронный журнал одинаково доступен всем
пользователям Интернета независимо от
места жительства.
Говоря о специфике электронного журнала, нельзя не упомянуть о таком важном
факте, как технические возможности воспроизведения и поддержки публикуемого
материала. Так, в электронном журнале
легко создавать тематические подборки информации. Многие издания практикуют такие подборки.
Электронный журнал на незнакомом
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иностранном языке можно читать, используя специальное программное обеспечение.
«Электронная подшивка» за год занимает всего несколько мегабайт памяти и
может быть организована в соответствии с
интересами пользователя. Таким образом,
можно читать только те материалы, которые действительно представляют интерес
для конкретного читателя. Особенно удобно при сборе информации то обстоятельство, что фрагменты статей можно легко
использовать для работы: копировать, перерабатывать, цитировать.
В интернет-версии данные, использованные при написании статьи, можно откорректировать после публикации на сайте,
если ситуация изменилась или появилась
новая информация. Допущенные в тексте
ошибки тоже легко исправить. Это имеет
особое значение, так как в традиционном
журнале исправить ошибки и опечатки после публикации невозможно. Кроме того, в
традиционном журнале ввиду долгого по-

лиграфического процесса выходит заведомо устаревшая информация. В электронном
журнале устаревшие сведения оперативно
заменяются новыми.
Однако, издавая электронный журнал,
издатель сталкивается и с определенными
трудностями, которые не встречаются при
работе над традиционным изданием. Например, сложность работы с веб-графикой заключается в том, что пропускная способность каналов сети Интернет зачастую крайне низка.
Недостатком электронного журнала
можно назвать и то, что, собственно, является достоинством сети Интернет, – обилие информации: оно рассеивает внимание,
и очень трудно отделить полезную информацию от «спама».
Таким образом, электронная версия
журнала обладает как рядом преимуществ
перед традиционной, так и рядом недостатков, которые пока не позволяют ей полностью заменить традиционный журнал.
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