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Принципы проектирования
оценочных средств для
реализации образовательных
программ ВПО:
компетентностный подход

Введение
Прошедшая 1 февраля 2007 г. коллегия
Министерства образования и науки РФ
одобрила новые подходы к стандартизации
высшего профессионального образования,
утвердила проект макета федерального го5
сударственного образовательного стандар5
та по направлению подготовки (ФГОС ВПО)
и тем самым положила начало сложной и
кропотливой работе над формированием
стандартов нового поколения и необходи5
мого методического обеспечения к ним.
Жесткая ориентация на компетентнос5
тный подход к результатам образования и
кредитно5модульную организацию учебно5
го процесса требует формирования много5
компонентных систем для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников
высших учебных заведений [1, 2, 3].
Проведенный анализ пилотных проек5
тов ФГОС ВПО по направлениям подготов5
ки классического университетского обра5
зования, созданных в компетентностном
формате, а также пилотных проектов при5
мерных основных образовательных про5
грамм (ПООП) для бакалавров, магистров,
специалистов позволил сделать следующие
предварительные выводы.
Оптимальный путь формирования сис5
тем оценки качества подготовки студентов
и выпускников в новой парадигме стандар5
тизации заключается в сочетании тради5
ционного подхода, выработанного при ре5
ализации ГОС ВПО 15го и 25го поколений,
и подхода, который будет использоваться
при реализации ФГОС ВПО 35го поколе5

ния. Традиционный подход, как известно,
ориентирован преимущественно на диагно5
стику и оценку качества знаний, умений и
навыков (ЗУН), приобретаемых студентом
в результате освоения конкретных дисцип5
лин, учебных модулей, практик. Он может
успешно применяться для текущего и про5
межуточного (рубежного) контроля. Со5
временный подход должен быть направлен
на оценку качества универсальных и про5
фессиональных компетенций, приобрета5
емых выпускником в результате освоения
ООП соответствующего уровня. В настоя5
щее время он в какой5то мере реализуется
в итоговой государственной аттестации
(ИГА) – на государственных экзаменах и в
подготовке и защите выпускной квалифи5
кационной работы (ВКР). В целом же ин5
новационный подход к реализации образо5
вательных программ предполагает создание
совершенно новых форм контроля как на
этапе ИГА, так и на этапах промежуточ5
ных (рубежных) аттестаций. Важнейшим
условием успешной реализации данных
форм контроля является их комплексность
и функциональность, предполагающие
связь приобретаемых компетенций с конк5
ретными видами деятельности и уровнем
решаемых выпускником задач. При этом
выражение результатов образования в тер5
минах компетенций способствует форми5
рованию студентоцентрированной направ5
ленности образовательного процесса, ког5
да акцент с содержания («что преподают»)
переносится на результат («какими компе5
тенциями владеет студент, что он будет
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знать и готов делать»). Преподаватель и
студент становятся здесь равноправными
субъектами – с единой образовательной
целью, хотя и с разными задачами и ответ5
ственностью.
Подобная модель обучения отвечает
принципам Болонского процесса и соответ5
ствует нынешним условиям и перспективам
развития российского высшего образова5
ния.

Возможности использования
традиционных оценочных
средств и технологий
Текущий и промежуточный контроль
приобретаемых студентом знаний, умений,
навыков и личностных качеств является
необходимым элементом системы монито5
ринга качества образования. Контроль яв5
ляется инструментом измерения уровня
учебных достижений. Он служит основным
средством обеспечения обратной связи в
учебном процессе, что необходимо как для
стимулирования работы студентов, так и
для совершенствования методики препода5
вания учебных дисциплин. В ряде россий5
ских вузов при переходе на модульную си5
стему организации учебного процесса была
обоснована целесообразность введения так
называемого рубежного контроля, кото5
рый, по существу, является видом проме5
жуточного – между текущим и итоговым –
контроля.
Традиционные виды контроля осуществ5
ляются в трёх основных формах: путём уст
ного опроса; в виде письменных работ; с
помощью технических средств контроля.
Устный опрос (УО) включает: собеседо5
вание (УО51), коллоквиум (УО52), зачет
(УО53), экзамен по дисциплине, модулю
(УО54). Устный опрос позволяет оценить
знания и кругозор студента, навыки логи5
ческого построения ответов. УО обладает
большими возможностями воспитательно5
го воздействия, т.к. при непосредственном
контакте создаются условия для нефор5
мального общения преподавателя со сту5
дентом. Воспитательная функция УО име5

ет ряд важных аспектов: нравственный (че5
стная сдача экзамена), дисциплинирующий,
дидактический и др. Обучающая функция
УО состоит в выявлении деталей, которые
по каким5то причинам оказались недоста5
точно осмысленными в ходе учебных заня5
тий и при подготовке к зачёту или экзаме5
ну. УО обладает также мотивирующей
функцией: правильно организованные и
профессионально проведённые собеседо5
вание, коллоквиум, зачёт или экзамен мо5
гут стимулировать учебную деятельность
студента, его участие в научной работе [4].
Письменные работы (ПР) могут вклю5
чать: тесты (ПР51), контрольные работы
(ПР52), эссе (ПР53), рефераты (ПР54), кур5
совые работы (ПР55), научно5учебные от5
четы по практикам (ПР56).
Важнейшими достоинствами всех пись5
менных работ являются: экономия време5
ни преподавателя (затраты времени в два5
три раза меньше, чем при устном контро5
ле); возможность поставить всех студентов
в одинаковые условия; возможность объек5
тивно оценить ответы и проверить обосно5
ванность оценки; уменьшение субъективно5
сти в оценке подготовки студента.
Особое значение для контроля качества
приобретаемого студентом комплекса ЗУН
и социально5личностных компетенций сле5
дует придавать отчетам по практикам и
НИРС.
Научноучебные отчеты по практи
кам (ПР6) являются специфической
формой письменных работ, позволяющей
студенту обобщить свои знания, умения и
навыки, приобретенные за время прохож5
дения базовых и профильных учебно5
производственных и научно5производ5
ственных практик. Правильно сформули5
рованные требования к содержанию,
оформлению и защите научно5учебных от5
четов по практикам могут дать хороший
образец нового «интегрального» или сис5
темного подхода к оценке уровня таких ком5
петенций, как способность работать само5
стоятельно и в составе команды; готовность
к сотрудничеству, толерантность; способ5

Практика модернизации
ность к принятию управленческих решений;
способность понимать и анализировать со5
циальные, экономические и экологические
последствия своей профессиональной дея5
тельности и др.
Для выпускающей кафедры отчеты сту5
дентов по практикам важны потому, что
позволяют создавать механизмы обратной
связи для внесения корректив в учебные и
научные процессы.
Отчеты по научноисследовательской
работе студентов (НИРС) (ПР7) под5
готавливают студента к выполнению вы5
пускной квалификационной работы. Для
оценки результатов выполнения НИРС це5
лесообразно использовать критерии, ана5
логичные оцениванию ВКР [5].
При оценке качества выполнения НИРС
должны приниматься во внимание приоб5
ретаемые компетенции, связанные с фор5
мированием профессионального мировоз5
зрения и определенного уровня культуры.
Поэтому воспитание является не менее
важной составной частью образовательно5
го процесса, чем собственно передача (при5
обретение) знаний, умений и навыков [6].
Технические средства контроля (ТС)
могут содержать: программы компьютер5
ного тестирования (ТС51), учебные задачи
(ТС52), комплексные ситуационные зада5
ния (ТС53).
В настоящее время в вузах всё чаще ис5
пользуются информационные системы обу5
чения, программный инструментарий кото5
рых позволяет преподавателям эффектив5
но и разнообразно реализовывать учебный
процесс и осуществлять контроль резуль5
татов обучения. Информационные системы
обучения используют многовариантные
виды тестов знаний и умений (банки тес5
тов), качество которых (объективность,
адекватность содержания и др.) определя5
ется квалификацией преподавателей. Ос5
новные достоинства систем в режиме конт5
роля результатов обучения – оператив5
ность, производительность, доступность.
Контроль с применением технических
средств уступает в объективности письмен5
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ному и устному. Опыт ряда вузов показы5
вает, что ТС должны сопровождаться уст5
ной беседой со студентом [7].
Выбор отдельных форм контроля или
их комбинаций осуществляется в соответ5
ствии со сложившимися традициями пре5
подавания дисциплин, индивидуальными
привычками преподавателей и практичес5
кой возможностью реализации тех или
иных форм контроля.

Возможные подходы к
проектированию инновационных
оценочных средств
Оценочные средства для контроля ка5
чества компетенций выпускников принци5
пиально отличаются от оценочных средств,
предназначенных для контроля ЗУН, при5
обретаемых студентом при освоении конк5
ретных дисциплин или учебных модулей
дисциплин циклов ООП. Главное отличие
состоит в том, что все приобретаемые сту5
дентом компетенции являются интеграль5
ными, комплексными характеристиками
уровня его универсальной и профессио5
нальной квалификации. Если считать зна5
ния, умения, навыки и личные качества обу5
чающегося отдельными элементами систе5
мы, в роли которой выступает ООП, то ком5
петенции можно уподобить эмерджентным
свойствам этой системы, являющимся след5
ствием её структуры. Структура же систе5
мы определяется связями и отношениями
между её элементами. Именно вследствие
этих эмерджентных свойств в компетенци5
ях выпускника могут проявляться такие
качества, которые не свойственны ни одно5
му из входящих в систему (ООП) элемен5
тов. По существу, ни одна из форм текуще5
го промежуточного и рубежного контро5
ля, за исключением отчетов по практикам
и НИРС, не может достаточно полно оце5
нить качество какой5либо компетенции.
Основным видом объективной оценки ком5
петенций выпускника является итоговая
государственная аттестация (ИГА), вклю5
чающая государственный экзамен и выпус5
кную квалификационную работу (ВКР).
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В контексте разработки инновационных
подходов к проектированию оценочных
средств для контроля качества компетен5
ций выпускников вузов ряд исследовате5
лей [8, 9] предлагают сформулировать ме5
тодологические основы этого проектиро5
вания и построить общую модель сравни5
тельной оценки качества подготовки. Эта
модель может включать следующие струк5
турные компоненты:
объекты оценивания и их предмет5
ные области;
базы оценивания (нормы качества –
системы требований);
критерии оценивания (признаки сте5
пени соответствия установленным требова5
ниям, нормам, стандартам);
субъекты оценивания (студенты,
преподаватели, эксперты);
средства и технологии (процедуры)
оценивания.
Практическая реализация общей моде5
ли осуществляется через систему оценоч5
ных средств и технологий оценки качества
подготовки выпускника, адекватно отража5
ющую результаты освоения им основной
образовательной программы, т.е. компетен5
ции, приобретенные им в течение всего пе5
риода обучения.
Эффективность применения оценочных
средств определяется используемыми тех5
нологиями контроля результатов обуче5
ния, которые предусматривают возмож5
ность комплексного оценивания различных
элементов образовательных программ,
формирующих приобретаемые компетен5
ции. При этом оценочные средства долж5
ны давать возможность измерять уровень
достижения установленных результатов
обучения.
Для контроля качества компетенций
выпускников по направлению подготовки
оценочные средства должны проектиро5
ваться на основе ФГОС ВПО и ПООП ВПО
по данному направлению подготовки, а так5
же на основе учебных планов вузов, осу5
ществляющих эту подготовку. Основой
проектирования оценочных средств могут

служить структурные матрицы формиро5
вания компетенций выпускников и струк5
турные матрицы оценочных средств для
проведения текущего, промежуточного
(рубежного) и итогового контроля компе5
тенций выпускников [3].
Все структурные матрицы представля5
ются в виде таблиц, где в столбцах указы5
ваются все учебные циклы и соответству5
ющие им базовые и вариативные дисцип5
лины (включая практики, НИР и др.) дан5
ной ООП, а также виды ИГА (госэкзамен и
ВКР). В строках таблиц указываются ин5
дексы компетенций в соответствии с ФГОС
ВПО по данному направлению подготовки
и формы оценочных средств, применяемые
для текущей, промежуточной (рубежной)
и итоговой государственной аттестации. В
табл. 1 приводится принципиальный ма5
кет структурной матрицы формирования и
комплексной оценки компетенций выпуск5
ников в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по направлению подготовки.
Структурные матрицы формирования
универсальных и профессиональных ком5
петенций выпускников (бакалавров, маги5
стров, специалистов) дают возможность
наглядно представить предметное поле
каждой из компетенций, приведенных в
ФГОС ВПО. Эта информация задает тре5
бования к содержанию и возможной струк5
туре оценочных средств для контроля ком5
петенций выпускников, разработанных
УМО по направлению подготовки, и может
служить основой для аттестации/аккреди5
тации ООП ВПО (бакалавры и магистры)
по данному направлению.
Структурные матрицы оценочных
средств для проведения текущего проме5
жуточного (рубежного) контроля и итого5
вой оценки компетенций выпускников (ба5
калавров, магистров, специалистов) состав5
ляются в соответствии с примерным учеб5
ным планом ПООП ВПО по направлению
подготовки. Они позволяют, с одной сто5
роны, сопоставить отдельные элементы
каждой компетенции выпускника с форми5
рующими ее элементами ПООП и, с дру5
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Таблица 1
Принципиальный макет структурной матрицы формирования
и комплексной оценки компетенций выпускников

Рекомендуемые оценочные
средства

Вар.

ВКР

Баз.

ИГА
Госэкзамен

Баз. Вар.

Практики /
НИР

Баз. Вар.

Физкультура

Индексы компетенций в соответствии
с ФГОС ВПО по направлению
подготовки

Учебные циклы, модули ООП в соответствии с
ФГОС ВПО по направлению подготовки
ГСЭ*)
МЕН*)
Проф.*)

ОНК-1
…
ИК-1
…
СЛК-1
…
ОПК-1
…
ПСК-1
…
Оценочные средства
Формы
Виды аттестации оценочных
средств
УО-1, 2
Текущая
ПР-1, 2
(по дисциплине)
ТС-1
Промежуточная
УО-2
(по дисциплине)
ПР-2, 3, 4
Рубежная
УО-3, 4
(по модулю)
ПР-4, 6
Гос. экз.
ИГА
ВКР

*) ГСЭ – гуманитарный, социальный и экономический цикл; МЕН – математический и естественнонаучный цикл; Проф. – профессиональный цикл.

гой – показать совокупность оценочных
средств на каждом этапе аттестации – от
текущего контроля до ИГА. Структурные
матрицы оценочных средств содержат кон5
кретные дисциплины учебного плана вуза,
индексированные в соответствии с европей5
скими нормами; формы оценочных средств
в матрице не обозначаются, т.к. вуз вправе
сам их выбирать, используя рекомендации
УМО.
Структурные матрицы составляются
отдельно для каждой из основных образо5
вательных программ (ООП) подготовки ба5
калавров, магистров, специалистов по на5
правлению подготовки.
Структурные матрицы, отвечающие
требованиям ФГОС ВПО к структуре ООП,
разрабатываются УМО по направлению
подготовки и предназначены для контро5

лирующих организаций Рособрнадзора.
Структурные матрицы, соответствующие
примерным учебным планам ПООП ВПО
по направлению подготовки для бакалав5
ров, магистров и специалистов, также раз5
рабатываются УМО; они предназначены
для контролирующих органов и вузов, осу5
ществляющих подготовку по данному на5
правлению. На основе этих матриц вуз мо5
жет сформировать собственные структур5
ные матрицы оценки компетенций выпуск5
ников (бакалавров, магистров, специалис5
тов) исходя из целей своих образователь5
ных программ и в соответствии с учебными
планами.
Структурные матрицы оценочных
средств могут быть полезны при формиро5
вании комплексных и ситуационных воп5
росов госэкзамена, направленных на выяв5
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ление качества компетенций, приобретен5
ных выпускниками. Они дают возможность
распределить предметное поле дисциплин
и модулей ООП различного уровня в соот5
ветствии с содержанием (семантической
формулой) каждой компетенции. При этом
«атомизация» отдельных знаний, умений и
навыков, часто порождаемая несогласован5
ностью изучения отдельных учебных дис5
циплин, структурируется в рамках матри5
цы комплексных оценочных средств. Это
позволяет выпускнику продемонстриро5
вать свою эрудицию, уровень общенаучной
и профессиональной подготовки, а также
приобретенные за время обучения социаль5
но5личностные качества.
Отдельно остановимся на подходах к
формированию оценочных средств и тех5
нологий, предназначенных для проведения
итоговой государственной аттестации
выпускников вузов.
Как оценочная квалиметрическая про5
цедура ИГА направлена на установление
соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников по ОПП конкрет5
ного направления подготовки (специально5
сти) требованиям ФГОС ВПО. Последние
задаются совокупностью универсальных и
профессиональных компетенций (в рамках
принятой модели выпускника), а также до5
полнительными требованиями вуза к вы5
пускникам для обеспечения их востребо5
ванности, конкурентоспособности и мо5
бильности на рынке труда и формулиру5
ются вузом как «результаты полученного
образования в соответствии с требования5
ми стандарта».
Проектирование оценочных средств для
проведения ИГА выпускников вуза может
рассматриваться как процесс установления
следующих основных соответствий:
комплекса оценочных средств – со5
держанию программы;
качества подготовки выпускника
вуза – требованиям, заложенным в комп5
лекс оценочных средств;
универсальных и профессиональ5
ных компетенций выпускников – требова5

ниям, заложенным в образовательную
программу;
компетенций выпускников – соци5
ально5нормативному качеству, заложенно5
му в требованиях стандарта.
По каждому из указанных соответствий
может применяться достаточно большое
количество разных квалиметрических про5
цедур. Так, например, в работе [5] отмеча5
ется, что перечисленные соответствия мо5
гут обеспечиваться путём разработки тес5
тируемых решений ряда задач и ответов на
вопросы (тесты) экзаменационных билетов.
В качестве основных принципов, опре5
деляющих системную организацию ИГА,
выступают: операциональность применяе5
мых оценочных средств; структурность си5
стемного представления ИГА; соответствие
содержания оценочных средств тому ком5
плексу ЗУН и компетенций, который сту5
дент получил в процессе обучения в вузе;
управляемость процессом (организацией)
ИГА.
Логика построения комплекса оценоч5
ных средств такова: формирование содер5
жания оценочных средств для решения
«задачи соответствия» в ходе итогового
государственного экзамена; формирование
оценочных средств для решения «задачи
соответствия» по итогам ВКР. Создаваемые
фонды оценочных средств (ФОС) должны
проходить экспертизу УМО вузов (или дру5
гих вузовских объединений, являющихся
основными разработчиками новых ФГОС
ВПО), представителей работодателей и
профессиональных сообществ, Министер5
ства образования и науки.
Экспертиза должна осуществляться по
единой методике с учетом соответствия
ФОС структуре требований ФГОС, соответ5
ствия ФОС данной образовательной про5
грамме по направлению подготовки или
специальности и, наконец, соответствия
модели выпускника структуре задач его
профессиональной деятельности. Экспер5
тиза должна охватывать программу итого5
вого экзамена, совокупность контрольно5
экзаменационных заданий, методические
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материалы, регламентирующие процедуру
проведения госэкзамена, подготовку и за5
щиту ВКР.
Фонды оценочных средств должны
быть полными и адекватными отображени5
ями требований ФГОС ВПО и ПООП ВПО
и обеспечивать решение оценочной задачи
соответствия универсальных и професси5
ональных компетенций выпускника этим
требованиям.

Заключение
Авторы отдают себе отчет в том, что
проектирование комплексных оценочных
средств для контроля качества подготов5
ки выпускников при реализации много5
уровневых программ ВПО, основанных
на компетентностном подходе, является
сложной, многокомпонентной задачей. В
настоящее время имеется хороший науч5
но5методический задел, приобретенный
образовательным сообществом при раз5
работке оценочных диагностических
средств государственной аттестации вы5
пускников, однако его использование для
контроля качества компетенции требует
принципиальной доработки. В этом отно5
шении сделаны только первые шаги. Нам
представляется, что при реализации ву5
зами основных образовательных про5
грамм на базе ФГОС ВПО необходимо
создать новую систему оценочных
средств, позволяющую планомерно от5
слеживать динамику роста качества под5
готовки студента. Эта система может ис5
пользоваться как на стадиях текущего,
промежуточного и рубежного контроля
при изучении конкретных дисциплин и
модулей осваиваемой ООП, так и на зак5
лючительной стадии – итоговой государ5
ственной аттестации. Было бы весьма же5
лательно, чтобы структура основных
форм ИГА – государственного экзамена
и выпускной квалификационной работы
– давала возможность оценивать компе5
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тенции выпускника в терминах европейс5
кой и национальной квалификационных
рамок.
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Г

определенный сегмент рынка. Так, профес5
сор Ю.Н. Лапыгин выделяет два таких под5
хода: предметная ориентация (образова5
тельный процесс, фундаментальные иссле5
дования, прикладные исследования, взаи5
модействие с организациями) и инноваци5
онность (ориентация на запросы внешней
среды, предпринимательская активность,
сочетание квазиделовой культуры с акаде5
мическими традициями, формирование об5
разовательного кластера во внешнем окру5
жении, построение внутриуниверситетской
деловой и образовательной сети) [1].
На их основании можно определить сле5
дующие концептуальные модели универси5
тета: классический, исследовательский,
открытый, региональный, проектно5ориен5
тированный, инновационный, предприни5
мательский.
Модель классического университета
фокусирует стратегию на совершенствова5
ние образовательного процесса, разработ5
ку спектра новых образовательных услуг и
расширение доли рынка образовательных
услуг. Такой университет выполняет осо5
бую роль по подготовке кадров для науч5
ных учреждений, преподавателей по обще5
научным дисциплинам для вузов и продви5
нутых средних учебных заведений [2].
Исследовательский университет ак5
тивно работает в сфере прикладной и фун5
даментальной науки, ориентируясь на по5
лучение достаточного финансирования от
грантодателей. Организационная структу5
ра такого вуза включает в себя инфраструк5
туру, обеспечивающую проведение фунда5
ментальных исследований. Критериями ис5
следовательского университета являются:
наличие научных школ, развитая матери5
ально5техническая и информационная база
научных исследований и подготовки кад5
ров высшей квалификации, успешно функ5

лобализация, развитие информацион5
но5коммуникационных технологий,
структурная перестройка экономики, обо5
стрение проблем качества образования и
рост запросов потребителей – все это тре5
бует от вузов реорганизации деятельности
на основе переосмысления своего места и
роли в системе общественных отношений.
Формирование нового типа вуза на основе
преимущественного развития определенно5
го направления деятельности осуществля5
ется с применением технологий стратегичес5
кого планирования, базирующихся на ана5
лизе данных маркетинговых исследований
рынков труда и образования.
Концептуальные предпосылки иннова5
ционных стратегий развития государствен5
ных вузов разрозненно представлены в со5
временной литературе по следующим те5
мам: философия образования (Б.С. Гершун5
ский, В.Д. Шадриков, В.М. Филиппов, Г.А.
Балыхин, В.М. Жураковский, В.Г. Кинелев
и др.); экономика и управление образова5
нием (Т.Л. Клячко, А.И. Галаган, В.К.
Юдин, Е.Е. Чепурных, М.А. Лукашенко и
др.); стратегическое управление вузом (В.А.
Садовничий, Н.П. Макаркин, Г.Ф. Шафра5
нов5Куцев, С.С. Набойченко, И.В. Абрамов,
В.Е. Третьяков, В.А. Журавлев, И.Б. Федо5
ров и др.); концепции реформирования ву5
зов (А.О. Грудзинский, А.К. Клюев, Я.И.
Кузьминов, Г.В. Майер, Д.В. Пузанков, В.Е.
Шукшунов и др.); маркетинговые аспекты
образования (А.П. Панкрухин, Н.Р. Кель5
чевская, О.В. Сагинова, А.В. Егоршин и др.);
инновационная деятельность вуза (В.Р.
Атоян, И.П. Яковлев, В.С. Шленов, Е.А.
Лурье, А.И. Терехов и др.).
Можно предложить множество подхо5
дов к классификации моделей организаци5
онного развития вузов, связанных с кон5
курентной стратегией и ориентацией на
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ционирующая система поддержки талант5
ливой молодежи, значимые показатели ин5
теграции в мировое образовательное про5
странство, высокий уровень учебного про5
цесса [3].
Перспективная модель развития Ижев
ского государственного технического
университета, направленная на создание
университета, способного к автономному
развитию в условиях региона и эффектив5
ной деятельности как в общей системе рос5
сийского образования, так и в рамках ми5
рового образовательного процесса, опреде5
лена как модель открытого исследова
тельского университета [4].
Отличительной особенностью деятель5
ности регионального университета являет5
ся то, что в нем наряду с классическими
университетскими видами профессиональ5
ного образования – гуманитарным и есте5
ственно5научным – поддерживается инже5
нерное, сельскохозяйственное, медицинс5
кое, педагогическое образование. При этом
в моделях управления университетом при5
сутствует иерархичность [5].
Место университета как социокуль5
турного и интеллектуального центра ре5
гиона определяется его ролью в качестве
крупного работодателя, вкладом в эко5
номическое развитие региона через транс5
ферт технологий (технопарки, бизнес5ин5
кубаторы, консультационная деятель5
ность), в профессиональное образование
и переподготовку кадров, повышение их
квалификации.
Региональный университет характе5
ризуется следующими параметрами систе5
мы управления: сочетанием ряда разных
корпоративных структур; стремлением к
поиску компромиссов, основанных на об5
щих интересах и целях; развитой бюрокра5
тией; сложными процедурами принятия и
согласования решений; многоуровневой
структурой, наличием значительного чис5
ла «непрофильных» подразделений [6].
Крупный региональный университет
реализует четыре уровня образования: на5
чальное профессиональное, среднее про5
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фессиональное, высшее и послевузовское
профессиональное, при этом его структу5
ра аналогична структуре университетско5
го комплекса [7]. Успешный региональный
университет врастает в региональную эко5
номику всеми своими важнейшими ипоста5
сями: подготовкой кадров под заказ, про5
ведением прикладных исследований, осво5
ением инновационных технологий [8].
С начала 905х гг. в связи с необходимо5
стью финансового обеспечения научных
исследований преподаватели быстро осво5
ились в системе конкурсного распределе5
ния ресурсов, включились в конкурентную
борьбу за гранты. Сегодня наиболее актив5
ная часть университетского сообщества за5
нимается организацией коммерциализации
результатов научных исследований, уча5
ствует в создании инновационно5техноло5
гических центров, малых наукоемких пред5
приятий. Изучается западная литература,
печатаются оригинальные российские ра5
боты по теории и практике трансферта тех5
нологий [9].
В Нижегородском государственном
университете для интенсификации труда
учебно5научного и вспомогательного пер5
сонала университета и повышения эффек5
тивности использования имеющихся ресур5
сов признано целесообразным создание
особых административных групп, осуще5
ствляющих организацию учебного процес5
са на проектных принципах. Так, создан
факультет управления и предприниматель5
ства, учреждены центр дистанционного
обучения, центр дополнительного профес5
сионального образования, подготовитель5
ный факультет, ряд новых кафедр. Эти
подразделения в настоящее время функци5
онируют на основе полного самофинанси5
рования, в основном используя профессор5
ско5преподавательский состав других под5
разделений университета и, что главное,
обеспечивая значительный рост материаль5
ной базы университета в целом. Таким об5
разом, традиционная вертикальная универ5
ситетская организационная структура
была дополнена горизонтальными связями,
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поддерживающими функционирование об5
разовательных проектов (сетевой структу5
рой). Конкретной формой организации
университета стал проектноориентиро
ванный университет [10].
В основе другой версии такого рода уни5
верситета предусмотрены: образователь5
ный процесс и ведение прикладных иссле5
дований, разработка технологий. Такой тип
высшего учебного заведения может быть
условно назван инновационным, инноваци5
онно5технологическим университетом.
Его стратегия должна обеспечивать про5
цесс проведения максимально быстрых,
эффективных и результативных приклад5
ных исследований, завершающихся оформ5
лением и передачей заказчику разработан5
ной технологии.

***
Представленные выше типы универси5
тетов имеют в качестве инварианта крите5
рии предпринимательской и инновацион5
ной активности, что является необходимым
условием развития университета в совре5
менных условиях. Предпринимательская
деятельность государственного вуза явля5
ется сегодня предметом дискуссии, в ходе
которой появилось понятие «предпринима
тельский университет» в двух неодина5
ковых значениях:
1) предпринимательский университет
как вуз, обучающий предпринимательству;
2) предпринимательский университет
как субъект предпринимательской деятель5
ности [11].
Деятельность предпринимательского
университета в первом смысле направлена
на обучение предпринимательству, в ходе
которого у студентов стимулируется выра5
ботка бизнес5идей. Для этого создаются
бизнес5инкубаторы и инвестиционные фон5
ды, в которых выпускник получает старто5
вый беспроцентный кредит. Например, в
Оксфордском университете действует око5
ло 300 организаций с общим годовым обо5
ротом в 4 млрд. долларов, из которых
университет получает порядка 25%.
Предпринимательский университет как

университет5антрепренер изменяет образо5
вательный процесс путем использования
новых методов и механизмов оказания об5
разовательных услуг и осуществляет транс5
формацию научных знаний в продуктивные
идеи, пригодные для коммерческого ис5
пользования. Предпринимательский уни5
верситет данного типа отличается от ака5
демического мотивацией, ориентацией и
направленностью развития, что существен5
но преобразует схемы хозяйственной, ин5
новационной и образовательной деятель5
ности. Для оценки эффективности предпри5
нимательской деятельности такого универ5
ситета необходимы критерии и показатели
связи осуществляемых отдельных видов
деятельности с основной образовательной
деятельностью по характеру и направлен5
ности; показатели отсутствия нанесения
ущерба основной образовательной деятель5
ности; показатели обеспечения нужд обра5
зовательного процесса. Так, голландский
университет Твента, предлагающий обра5
зовательные программы в области техно5
логий и социальных наук, характеризует
себя как предпринимательский универси5
тет, направляющий усилия в области обра5
зования и научных исследований на обес5
печение выгоды общества в целом [12].
Предпринимательское мышление пронизы5
вает весь университет – от студентов до
профессоров.
Именно в данном контексте термин
«entrepreneurial university» в последние
годы широко используется в вопросах уни5
верситетского менеджмента и образова5
тельного предпринимательства. В извест5
ной книге Б. Кларка излагаются результа5
ты системного исследования проблемати5
ки образовательных отношений и предпри5
нимательской активности некоммерческих
организаций, а предпринимательство трак5
туется как «сознательные усилия в инсти5
туциональном строительстве», которые
осуществляет весь университет, а не отдель5
ные, пусть даже очень предприимчивые, его
представители. Для получения существен5
ных результатов в предпринимательстве
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университету требуется наличие усиленно5
го руководящего ядра, расширенной пери5
ферии развития, диверсифицированной
финансовой базы, стимулирующего акаде5
мического центра, интегрированной пред5
принимательской культуры [13].
Коллектив ученых во главе с профессо5
ром Ю.Б. Рубиным связывает становление
предпринимательских университетов со
следующими мировыми тенденциями: гло5
бализацией и институционализацией обра5
зования; сокращением бюджетного финан5
сирования; повышением требований и зап5
росов заказчиков и потребителей образо5
вательных услуг к качеству образования;
появлением новейших технологий; возник5
новением новых форм освоения знаний; ут5
верждением концепции непрерывного об5
разования; ужесточением конкуренции на
региональных рынках образовательных
услуг [11].
А.О. Грудзинский, автор концепции про
ектноориентированного университета
как профессиональной предприниматель5
ской организации, обобщив успешный опыт
длительного социального эксперимента по
стратегическому управлению ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, определяет предприни5
мательский университет как:
1) организацию, базирующую свою де5
ятельность на целевой инновации и способ5
ную работать в условиях риска и динамич5
ного спроса;
2) экономически эффективную органи5
зацию, занимающуюся прибыльной дея5
тельностью и опирающуюся в первую оче5
редь на свои собственные возможности;
3) либеральную организацию с гибким
сетевым построением;
4) организацию, в которой ключевыми
факторами являются люди, группы и их
компетентность, где работа людей основа5
на на балансе выгоды и риска;
5) организацию, руководство которой
на первое место ставит не планирование и
контроль действий работников, а всемер5
ную поддержку их деятельности в рамках
стратегии организации, для чего оно мак5
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симально делегирует права и ответствен5
ность исполнителям;
6) организацию, которая обращена ли5
цом к потребителю и позволяет своевремен5
но и гибко реагировать на изменение его
требований [14].
Предпринимательство в научно5иннова5
ционной сфере предполагает, что вуз пред5
ставляет собой аналогичный производ5
ственному предприятию субъект, способ5
ный предложить рынку «продукцию» соб5
ственного производства и при успешной ее
реализации получить прибыль [15].
В рамках предпринимательской страте5
гии Ижевского государственного техничес5
кого университета определены следующие
приоритетные направления инновационной
деятельности:
совершенствование инновационной
подготовки специалистов с учетом научно
обоснованной потребности региона;
интеграция научных, инновацион5
ных, образовательных структур в системе
непрерывного воспроизводства инноваци5
онно5образовательного потенциала;
формирование научно5образова5
тельных комплексов инновационного типа
с центрами коллективного пользования;
коммерциализация инновационной
деятельности и технологий на базе техно5
парка и бизнес5инкубатора;
дальнейшее расширение взаимодей5
ствия с вузами5партнерами в рамках меж5
дународных программ и контактов.
Коммерциализация инновационной де5
ятельности через бизнес5инкубатор пред5
полагает создание комфортных стартовых
условий для субъектов малого предприни5
мательства, оказание помощи в выведении
конкурентоспособных разработок на ры5
нок, развитие инновационной деятельнос5
ти студентов, аспирантов, творческих кол5
лективов вузов и создание дополнительных
рабочих мест [16].
Представленные векторы организаци5
онного развития позволили классифициро5
вать виды предпринимательской деятель5
ности государственного вуза (в рамках уп5
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равленческой конструкции вуза с разведе5
нием зон ответственности и компетенций на
вопросы общего руководства и непосред5
ственного управления) с трех основных
позиций:
1) предпринимательство в образова5
тельной сфере;
2) предпринимательство в научно5ин5
новационной сфере;
3) прочая предпринимательская дея5
тельность (рис. 1) [17].
Исходя из представленной классифи5
кации, между основным и дополнительным
контурами функционирования вуза воз5

можно распределение функций. Для этого
может быть использована модель аутсор5
синга, при которой часть бизнес5процессов,
не являющихся для организации профиль5
ными, но необходимых для полноценного
функционирования, передаются сторонней
организации. Так, организация образова5
тельного процесса на принципах аутсорсин5
га позволяет концентрировать внимание на
удовлетворении потребностей клиентов и
управлении результатами проектов путем
делегирования второстепенных функций
аутсорсерам. На аутсорсинг могут быть
переданы финансовые, кадровые, марке5

Виды предпринимательской деятельности
Основные
Образовательная деятельность
• Обучение на подготовительных курсах;
• тестирование;
• обучение на платной основе (НПО, СПО,
бакалавриат, ВПО, магистратура, аспирантура,
докторантура);
• обучение по индивидуальным планам,
• консультации и углубленное изучение
отдельных учебных дисциплин;
• переподготовка и повышение
квалификации;
• иные образовательные услуги

Научно-инновационная
• Научно-исследовательская
деятельность;
• опытно-конструкторская деятельность;
• производство инновационной
продукции;
• консалтинг;
• экспертиза;
• кадровые услуги;
• иные услуги

Дополнительные
Деятельность, связанная с профилем
основной деятельности

• Издательская деятельность;
• информационные услуги;
• услуги по охране;
• обеспечение питанием;
• обеспечение литературой;
• предоставление мест для проживания;
• дополнительное медицинское и
санаторное обслуживание;
• экскурсионное и культурно-массовое
обслуживание;
• иные виды деятельности

Деятельность, не связанная с профилем
основной деятельности

• Торговля покупными товарами,
оборудованием;
• долевое участие в деятельности других
учреждений;
• приобретение ценных бумаг и
получение доходов по ним;
• сдача площадей и имущества в аренду;
• привлечение спонсоров и добровольных
пожертвований;
• иные виды деятельности

Рис. 1. Основные виды предпринимательской деятельности государственного вуза
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тинговые и юридические функции. Реше5
ние большинства проблем аутсорсинга до5
стигается через развитие культуры взаимо5
действия между заинтересованными сторо5
нами, обеспечение полноты и законности
документации [18].
Дополнительные виды предпринима5
тельской деятельности государственного
вуза могут быть выведены во внешний аут5
сорсинговый контур, возглавляемый пре5
зидентом вуза (рис. 2).

Попечительский
совет

рованы службы международных отноше5
ний, проектно5целевые группы и т.п. Внут5
ренний контур управления является тради5
ционным и возглавляется ректором универ5
ситета. Такая политика согласуется и с со5
временными тенденциями в развитии зако5
нодательства, в соответствии с которыми
президент вуза осуществляет следующие
полномочия: 1) участвует в деятельности
попечительского совета и иных органов са5
моуправления высшего учебного заведения;

Президент

Ученый совет

Ректор
Структуры университетского
комплекса

Структурные подразделения
вуза

Ассоциация
выпускников

Центр трудоустройства

Учебные
подразделения

Обеспечивающие
службы

Центр
исследований
и мониторинга

Центр
стратегического
партнерства

Научные
подразделения

Службы
качества

Пресс-центр

Другие центры

Инновационные
подразделения

Другие
подразделения

Аутсорсинговый контур

Внутренний контур

Рис. 2. Модель управления вузом с использованием элементов аутсорсинга
Основными элементами аутсорсингово5
го контура управления являются:
попечительский совет, состоящий из
представителей администрации и организа5
ций региона,
президент, возглавляющий подсис5
тему внешнего контура управления,
структуры стратегического плани5
рования и развития,
службы взаимодействия с внешней
средой.
Кроме того, в зависимости от стратеги5
ческих целей развития могут быть сформи5

2) участвует в разработке концепции раз5
вития высшего учебного заведения; 3) пред5
ставляет высшее учебное заведение в отно5
шениях с государственными органами, орга5
нами местного самоуправления, обществен5
ными и иными организациями; 4) участвует
в решении вопросов совершенствования
учебной, научной, воспитательной, органи5
зационной и управленческой деятельности
высшего учебного заведения [19].
Данная модель функционирования вуза
ориентируется на экономию использова5
ния ресурсов, обеспечение конкурентоспо5
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собности университета и реализацию дол5
госрочных инновационных стратегий в об5
разовательном процессе.
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Практика модернизации
Н. МАКСИМОВ, профессор
председатель президиума
координационного совета УМО

У

чебно5методические объединения
(УМО) высших учебных заведений, со5
зданные в 1987 г., явились логическим от5
ветом системы высшего образования на тре5
бования социально5экономической пере5
стройки общества.
Следует отметить, что государственные
органы управления высшим образованием
всегда привлекали вузовскую обществен5
ность для разработки нормативно5методи5
ческих документов (учебных планов, про5
грамм учебных дисциплин и т.п.). Предше5
ственниками УМО в этом плане были дей5
ствовавшие при Минвузе СССР научно5ме5
тодические советы (НМС) по специально5
стям, которые применительно к своим за5
дачам успешно справлялись с этой работой.
Но ветер перемен выявил и слабые сторо5
ны их деятельности. Среди них:
жесткая подчиненность НМС аппа5
рату министерства (как по структуре сове5
тов, их составу, так и по принципам и мето5
дам работы);
привлечение узкого круга специали5
стов высшей школы к разработке и обсуж5
дению документов (состав НМС формиро5
вался без учета представительства регио5
нов; вузы, чьи представители не входили в
состав совета, фактически не имели воз5
можности высказать свое мнение при раз5
работке того или иного документа, были
изолированы от участия в активной твор5
ческой жизни методистов).
Предшественником УМО можно счи5
тать также координационные советы по
распределению и использованию молодых
специалистов, объединявшие вузы, кото5
рые обеспечивали подготовку инженерных
кадров для определенных отраслей народ5
ного хозяйства. Хотя они были созданы с
целью изучения потребности отраслей на5
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Учебно"методические
объединения вузов
в системе управления
высшей школой
родного хозяйства в специалистах с выс5
шим образованием и формирования долго5
срочных планов удовлетворения этих по5
требностей, впервые на практике было по5
казано, как можно объединять усилия не
только всех заинтересованных вузов, но и
представителей реального производства на
демократической основе.
С учетом накопленного опыта «главны5
ми принципами, заложенными в создание
УМО вузов, стали: децентрализация влас5
ти, демократизация управления, повыше5
ние академических свобод вузов и их объе5
динений» [1].

Структура
Приказом Министерства высшего и
среднего специального образования СССР
№ 650 от 18 сентября 1987 г. «О создании
учебно5методических объединений» было
создано 39 учебно5методических объеди5
нений, из них на базе вузов Московского
региона – 32, на базе вузов Ленинграда – 6
и одно – на базе Свердловского инженер5
но5педагогического института. По образо5
вательным областям УМО распределились
следующим образом (табл. 1).
В дальнейшем структура УМО претер5
пела существенные изменения, что, впро5
чем, свидетельствует о плодотворности са5
мой идеи их создания. По истечении 20 лет
работы в настоящее время в системе выс5
шего образования работает уже 77 учебно5
методических объединений [2]. Измени5
лось и их соотношение по образовательным
областям (табл. 2).
Таким образом, число УМО практичес5
ки удвоилось. При этом нужно отметить,
что они созданы дополнительно в двух об5
разовательных областях: информационной
безопасности (1), сельского и рыбного хо5
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Таблица 1

Образовательная область

Всего
1
3
1
1
5
5
23
39

Классическое университетское образование
Гуманитарно-социальное образование
Педагогическое образование
Медицина
Культура и искусство
Экономика и управление
Техника и технология
Всего

Создано УМО
В % от общего числа
2,56
7,69
2,56
2,56
12,82
12,82
58,97
Таблица 2

Образовательная область
Классическое университетское образование
Гуманитарно-социальное образование
Педагогическое образование
Медицинское образование
Образование в области культуры и искусства
Образование в области экономики и управления
Образование в области информационной безопасности
Образование в области сельского и рыбного хозяйства
Образование в области техники и технологии
Всего

зяйства (4). В области классического уни
верситетского образования организовано
УМО по образованию в области приклад
ной математики и физики (на базе МФТИ),
10 УМО – в области техники и технологии
(в ряде случаев за счет разукрупнения ра
нее созданных).
Основной прирост количества произо
шел за счет УМО в области гуманитарного
образования – 22, в том числе создано до
полнительно: в области гуманитарносоци
ального образования – 10, в области эко
номики и управления – 7, в области куль
туры и искусства – 3, в области педагоги
ческого образования – 2.
Учебнометодические объединения ву
зов возникли и в системе военного образо
вания.
Обращает на себя внимание тот факт,
что в ряде случаев УМО организовывались
на базе двух вузов. При этом к компетен
ции каждого из них часто относятся лишь
однадве специальности. Так, базовыми
вузами для УМО по образованию в облас

Всего
2
13
3
1
8
12
1
4
33
77

Создано УМО
В % от общего числа
2,60
16,88
3,9
1,30
10,39
15,58
1,30
5,19
42,86
100

ти экономики и экономической теории ста
ли Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова и Государственный универ
ситет – Высшая школа экономики; УМО по
образованию в области математических
методов в экономике – Московский госу
дарственный университет экономики, ста
тистики и информатики и МГУ им. М.В.
Ломоносова; УМО по образованию в обла
сти менеджмента (по направлению) – Го
сударственный университет управления и
Государственный университет – Высшая
школа экономики; УМО по образованию в
области маркетинга – Московский государ
ственный университет коммерции и Госу
дарственный университет управления;
УМО по образованию в области товарове
дения и экспертизы товаров – Российская
экономическая академия им. Г.В. Плехано
ва и СанктПетербургский торговоэконо
мический институт; УМО по юридическо
му образованию – МГУ им. М.В. Ломоно
сова и Московская государственная юри
дическая академия.

Практика модернизации
Конечно, это создает известные неудоб5
ства для остальных вузов, в которых есть
соответствующие направления подготовки
и специальности.
К тому же расширение УМО в области
экономики и управления происходило не
за счет их реорганизации, а путем создания
новых. В результате один и тот же вуз ока5
зался в роли базового в нескольких УМО.
Например:
а) Российская экономическая академия
имени Г.В. Плеханова является базовым
вузом УМО:
по образованию в области экономи5
ки и экономической теории,
по образованию в области нацио5
нальной экономики и экономики труда,
по образованию в области товарове5
дения и экспертизы товаров;
б) Высшая школа экономики является
базовым вузом УМО:
по образованию в области экономи5
ки и экономической теории,
по образованию в области менедж5
мента (по направлению),
по образованию в области статистики;
в) Государственный университет управ5
ления является базовым вузом УМО:
по образованию в области менедж5
мента (по направлению),
по образованию в области менедж5
мента (по специальностям),
по образованию в области маркетинга;
г) Московский государственный универ5
ситет экономики, статистики и информа5
тики является базовым вузом УМО:
по образованию в области математи5
ческих методов в экономике,
по образованию в области статисти5
ки и антикризисного управления,
по образованию в области приклад5
ной информатики.
д) МГУ им. М.В. Ломоносова является
базовым вузом УМО:
по классическому университетскому
образованию,
по образованию в области математи5
ческих методов в экономике,
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по юридическому образованию.
Все это приводит к мысли о необходи5
мости реорганизации структуры УМО в
области экономики и управления.

Задачи
Учебно5методические объединения
строят свою работу в соответствии с Поло5
жением, утвержденным федеральным (цен5
тральным) органом управления образова5
нием и разрабатываемым на основе Типо5
вого положения об учебно5методическом
объединении высших учебных заведений.
Впервые Типовое положение об УМО было
утверждено в 1987 г., затем было перера5
ботано и утверждено в 1997 г. (См.: Приказ
Министерства общего и профессионально5
го образования Российской Федерации
№844 от 05.05.1997 г. «Об утверждении
типового положения об учебно5методичес5
ком объединении высших учебных заведе5
ний Российской Федерации») и в 2001 г.
(См.: Приказ Министерства образования
Российской Федерации №1742 от 17 апре5
ля 2001 г. «Об утверждении типового по5
ложения об учебно5методических объеди5
нениях высших учебных заведений Россий5
ской Федерации»).
В редакции 1987 г. учебно5методичес5
ким объединениям были определены сле5
дующие задачи:
1) определение перспективных направ5
лений подготовки и переподготовки кадров
соответствующего профиля;
2) постоянное совершенствование со5
держания образования в соответствии с
потребностями отраслей народного хозяй5
ства и основными тенденциями развития
науки, техники и культуры;
3) совершенствование научной органи5
зации и методического обеспечения учеб5
но5воспитательного процесса; распростра5
нение передовых методов обучения, на5
правленных на активизацию познаватель5
ной деятельности студентов, развитие их
творческого мышления и самостоятельно5
сти, интенсификацию учебного процесса;
4) углубление интеграции образования,
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науки и производства;
5) совершенствование переподготовки и
повышения квалификации научно5педаго5
гических кадров и специалистов;
6) изучение и распространение передо5
вого опыта в области учебной и воспита5
тельной работы;
7) совершенствование системы комплек5
тования вузов наиболее подготовленной и
профессионально ориентированной моло5
дежью.
В редакции 2001 г. основные задачи
УМО определены достаточно кратко: «Ос5
новными задачами учебно5методического
объединения являются участие в разработ5
ке проектов государственных образова5
тельных стандартов и примерных учебных
планов, координация действий научно5пе5
дагогической общественности вузов, пред5
ставителей предприятий, учреждений и
организаций в обеспечении качества и раз5
вития содержания высшего и послевузовс5
кого профессионального образования, раз5
работка предложений по структуре отне5
сенной к его компетенции области высшего
и послевузовского профессионального об5
разования и содержанию основных обра5
зовательных программ».
Как следует из вышеизложенного, со5
хранились, хотя и в несколько измененном
виде, задачи УМО, связанные с определе5
нием структуры высшего образования в
соответствующей области, содержания
образовательных программ и координаци5
ей действий высшей школы, представите5
лей предприятий, учреждений, организа5
ций (потребителей кадров) в области содер5
жания образования и обеспечения его ка5
чества.
В то же время исчезли такие задачи
УМО, как совершенствование научной орга5
низации и методического обеспечения учеб5
но5воспитательного процесса, изучение и
рассмотрение передового опыта (задачи 3,
6, 7 в редакции 1987 г.).
Конечно, в реальной деятельности УМО
не оставляют эти вопросы без внимания,
изучают и обобщают передовой опыт в об5

ласти совершенствования научно5методи5
ческой работы, рассматривая их на заседа5
ниях советов и президиумах УМО, ежегод5
но проводят сотни научно5методических
конференций, совещаний, семинаров в раз5
личных регионах страны, способствуя тем
самым совершенствованию методической
работы в высших учебных заведениях.

Функции
Сопоставление трех вышеназванных
редакций Типового положения об УМО
свидетельствует о том, что функции учеб5
но5методических объединений постоянно
изменялись.
1. Если положение образца 1987 г. пред5
усматривало более полную меру ответ5
ственности УМО на каждом участке рабо5
ты (формулировки функций начались сло5
вами «разрабатывает», «готовит», «коор5
динирует», «анализирует», «организует»,
«осуществляет», «изучает», «утверждает»
и т.п.) и лишь две функции из 23 начина5
лись словом «участвует», то в положении
1997 г. 8 функций из 17, а в положении
2001 г. уже 9 функций из 16 предусматри5
вают лишь «участие» УМО в решении тех
или иных вопросов.
Анализ работы УМО показывает, что не
всегда подобная формулировка функций
соответствует действительности. В качестве
примера рассмотрим, как реализуют УМО
функцию из положения образца 2001 г., в
которой говорится об их участии в форми5
ровании перспективных планов издания
учебной литературы с грифом Минобразо5
вания России, ведомств или УМО. Факти5
чески ни один орган, кроме УМО, не разра5
батывает такие планы, в полной мере отра5
жающие программу обеспечения учебника5
ми и учебными пособиями по той или иной
специальности (направлению подготовки)
(кроме, разумеется, дисциплин циклов
ГСЭ и ЕН).
Следует отметить, что, предвидя свер5
тывание государственных программ изда5
ния учебной литературы, УМО оперативно
организовали подготовку рукописей и их
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издание по общепрофессиональным и спе5
циальным дисциплинам. Активно работают
над изданием литературы УМО по образо5
ванию в области политехнического универ5
ситетского образования, по образованию в
области медицины, по образованию в об5
ласти лингвистики, по образованию в об5
ласти транспортных машин и транспортно5
технологических комплексов, по образова5
нию в области радиотехники, электрони5
ки, биомедицинской техники и автомати5
зации, по образованию в области энергети5
ки и электротехники, по образованию в
области металлургии, по образованию в
области строительства и др.
Очевидно, что редакция данной функ5
ции в 1987 г. была более правильной: «УМО
координирует планы выпуска научной и
учебной литературы вузами объединения».
2. Ряд функций из положения 1987 г. в
последующих редакциях утрачены. Это
касается прежде всего тех, которые связа5
ны с приемом студентов, организацией це5
левой подготовки и переподготовки специ5
алистов, трудоустройством выпускников,
– функций, унаследованных УМО от ко5
ординационных советов по распределению
и исследованию молодых специалистов.
По5видимому, снятие этих функций с УМО
объяснимо и правильно в современных ус5
ловиях, однако при формировании в 2003 г.
госзаказа на подготовку специалистов по5
требовалось уточнять потребность в кад5
рах отраслей народного хозяйства, и Ми5
нобразование обратилось к базовым вузам
УМО с рекомендацией выполнить эту ра5
боту, объединив усилия входящих в УМО
вузов.
Утрачены также функции, связанные с
координацией работ по созданию филиалов
кафедр, учебно5научно5производственных
комплексов, по направлению преподавате5
лей и сотрудников вузов для участия в меж5
дународных конференциях и на стажиров5
ку. Эти изменения правильны, сделаны с
учетом тенденций усиления самостоятель5
ности высших учебных заведений.
В положении 1987 г. есть такая функ5
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ция: «УМО анализирует итоги работы го5
сударственных экзаменационных комис5
сий, разрабатывает рекомендации и пред5
ложения по совершенствованию их дея5
тельности». В последующих редакциях
этот пункт отсутствует. По5видимому, с
развитием мониторинга качества высшего
образования к этой работе в рамках УМО
следует вернуться. В период с 2002 по
2005 гг. УМО разрабатывали диагностичес5
кие и оценочные средства для итоговой ат5
тестации выпускников и методические ре5
комендации по ее проведению, что на прак5
тике является свидетельством реализации
этой исчезнувшей функции.
3. Анализ развития перечня функций
УМО показывает, что встречаются «мерца5
ющие» функции, т.е. появляющиеся и вновь
исчезающие. К таким функциям относит5
ся, например, функция из типового поло5
жения 1997 г.: «УМО участвует по поруче5
нию федерального (центрального) органа
управления высшим профессиональным
образованием в лицензировании, аттеста5
ции и аккредитации учебных заведений».
В документе 1987 г. эта функция отсут5
ствует, появление же ее в 1997 г. вполне
объяснимо и связано с развитием системы
государственной аттестации высших учеб5
ных заведений. Вполне логично придание
этой функции УМО, ибо они являются раз5
работчиками государственных образова5
тельных стандартов, примерных учебных
планов, примерных программ части обще5
образовательных и всех специальных дис5
циплин. Анализ рабочих учебных планов
вузов, проверка их соответствия образова5
тельным стандартам выгодна и проверяе5
мому вузу, и представителю (эксперту) от
УМО. Заключение экспертов о соответ5
ствии (или несоответствии) рабочих учеб5
ных планов вузов требованиям ГОС – это
очень информативная обратная связь. УМО
имеет возможность обобщить отклонение,
оценить причины и принять соответствую5
щие методические меры (внести в случае
обоснованной необходимости соответству5
ющее изменение в ГОС, провести семинар
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или обсудить вопрос на очередном заседа5
нии совета). В свою очередь работники про5
веряемого вуза, общаясь с опытным экс5
пертом УМО, оперативно получают все не5
обходимые разъяснения требований ГОС,
консультации о прогрессивных наработках
в родственных вузах – идет весьма эффек5
тивный обмен опытом.
К сожалению, в документе 2001 г. эта
функция вновь исчезла, и для проверки со5
ответствия рабочих учебных планов вузов
требованиям ГОС министерством в 2001 г.
создан Информационно5методический
центр по аттестации образовательных уч5
реждений в г. Шахты Ростовской области
на базе Южно5Российского государствен5
ного университета экономики и сервиса.
Центр весьма успешно выполняет следую5
щую процедуру. Рособрнадзор обязывает
вузы перед аттестацией направлять все свои
рабочие учебные планы в центр (на бумаж5
ном или электронном носителе) для провер5
ки их соответствия стандарту. Форма рабо5
чего плана разработана центром. Свои пла5
ны вузам приходится переделывать. В цент5
ре компьютер оценивает соответствие пла5
на стандарту (т.е. сверяет названия дисцип5
лин, их общую трудоемкость) и выдает со5
ответствующее заключение.
Вышеназванная процедура проверки
изначально неэффективна, ибо компьютер
не может: а) оценить логическую последо5
вательность изучения дисциплин, б) оце5
нить соответствие дисциплин национально5
регионального компонента, дисциплин по
выбору, а также дисциплин специализации
профилю специальности, направления под5
готовки.
Поэтому в тех вузах, где рабочие учеб5
ные планы признаны центром соответству5
ющими государственному образовательно5
му стандарту, можно встретить ситуации,
когда по инженерным специальностям в
качестве дисциплин специализации изуча5
ются такие, как «Банковское дело», «Ин5
вестиционный менеджмент» и т.п.
В типовом положении 1997 г. появилась
функция, сохранившаяся в документе

2001 г.: «Участвует в разработке государ5
ственных образовательных стандартов на5
чального и среднего профессионального об5
разования с целью их согласованности и
преемственности со стандартами высшего
профессионального образования».
Следует отметить, что при разработке
как первого, так и второго поколения стан5
дартов среднего профессионального обра5
зования УМО вузов к этой работе офици5
ально не привлекались. Известны случаи,
когда разработчики стандартов СПО по
личной инициативе устанавливали контак5
ты с соответствующими УМО ВПО и полу5
чали необходимые консультации, пытались
согласовывать редакции документов, но
этого крайне недостаточно для разработки
действительно преемственных образова5
тельных программ.
Министерством образования несколько
лет назад в порядке эксперимента были
созданы два УМО, объединяющие высшие
и средние специальные учебные заведения
(на базе Московского государственного
университета сервиса и Московского госу5
дарственного университета дизайна и тех5
нологии), но дальнейшего развития эта идея
не получила, хотя проректоры по УМО не5
однократно высказывались за объединение
в единый орган разработчиков методичес5
кой документации в СПО и ВПО.

Итоги работы
За 20 лет своего становления и разви5
тия учебно5методические объединения
высших учебных заведений выполнили
большую работу по созданию нормативно5
методической документации. В частности,
разработаны следующие документы:
квалификационные характеристики
специальностей (1988–1989 гг.);
типовые учебные планы (1988–1989 гг.);
типовые программы специальных
дисциплин (1988–1989 гг.);
фонды комплексных контрольных
заданий по каждой специальности ВПО для
итоговой аттестации выпускников (1988–
1989 гг.);
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временные требования к образова5
тельным программам подготовки бакалав5
ров и магистров по направлениям (1992 г.);
государственные образовательные
стандарты по направлениям подготовки к
специальностям (1993–1994 гг.) – первое
поколение ГОС;
примерные учебные планы подго5
товки бакалавров, магистров и дипломиро5
ванных специалистов (1993–1994 гг.);
примерные программы общепрофесси5
ональных и специальных дисциплин, отнесен5
ных к компетенции УМО (1993–1995 гг.);
государственные образовательные
стандарты по направлениям подготовки и
специальностям – ГОС второго поколения
(2000–2003 гг.);
примерные учебные планы по всем
направлениям подготовки и специальнос5
тям (2000–2003 гг.);
примерные программы общепрофесси5
ональных и специальных дисциплин, отнесен5
ных к компетенции УМО (2001–2003 гг.);
требования к методическому обеспе5
чению учебных дисциплин ( 2002–2003 гг.);
требования к материально5техничес5
кому обеспечению направлений подготов5
ки и специальностей (2002–2003 гг.);
методические рекомендации по уп5
равлению качеством высшего профессио5
нального образования совместно с иссле5
довательским центром проблем качества
подготовки специалистов на уровне УМО
(2000–2003 гг.);
диагностические и оценочные сред5
ства для итоговой аттестации выпускников
и методические рекомендации по ее прове5
дению (2002–2005 гг.);
система организации издания учеб5
ников и учебных пособий с грифами Мин5
образования России и УМО через внутри5
вузовские издательства;
предложения по формированию
Перечня направлений подготовки и специ5
альностей, проект макета федерального
государственного образовательного стан5
дарта (2005–2007 гг.);
нормативно5методическая докумен5
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тация, регулирующая деятельность УМО :
типовые положения об УМО,
типовые положения о региональном
учебно5методическом центре (РУМЦ),
типовое положение о филиале УМО,
положение о платных услугах УМО,
положение о грифовании учебной
литературы в УМО,
положение о регистрации специали5
заций в УМО.
В 2002 г. издан сборник учебно5методи5
ческих материалов (приказы Минобразо5
вания России, справочные материалы по
УМО, специализации по специальностям
высшего профессионального образования)
[2], который передан во все вузы России.
Издание этого сборника подсказало вузов5
ской общественности, что давно наступила
пора менять систему классификации обра5
зовательных программ.
В последнее время иногда можно слы5
шать критику в адрес учебно5методических
объединений, включающую обвинения в
излишней коммерциализации деятельнос5
ти. К сожалению, очень часто критика яв5
ляется безадресной и потому неконструк5
тивной, ибо конкретные УМО, как прави5
ло, при этом не называются, а огульно от5
носить эти замечания ко всем УМО абсо5
лютно некорректно. Полагаю, что к 70
УМО они не имеют никакого отношения. К
тому же виды и стоимость платных услуг
УМО определены приказом Министерства
образования РФ от 26 августа 2003 г. №
145525994ин/13. Этим документом сто5
имость платных услуг устанавливается в
зависимости от вида и трудоемкости по став5
кам почасовой оплаты труда (профессор –
0,3, а доцент 0,25 ставки первого разряда
ЕТС; на момент подписания приказа – 450
руб., в настоящее время – 1221 руб.).
Конечно, ныне эта сумма может пока5
заться и великоватой, поэтому некоторые
УМО сами скорректировали ее и установи5
ли размер оплаты с учетом здравого смыс5
ла, но, по5видимому, не все. Разговор на эту
тему сейчас уже не имеет смысла, т.к. ми5
нистерство установило другой порядок гри5
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фования учебников и учебных пособий.
Если некоторые УМО давали заключение
бесплатно, то теперь вузы будут обязаны
оплачивать эту работу.
Между тем вызывает удивление тот
факт, что при наличии замечаний в адрес
УМО за последние шесть лет органами уп5
равления не принято ни одного управляю5
щего решения, направленного на устране5
ние недостатков. Допустим, сейчас органы
управления принимают решение о роспус5
ке УМО. Но что создать взамен? На сегод5
ня нет никаких конструктивных предложе5
ний.
В системе высшего образования поми5
мо УМО создавались научно5методические
советы, большая часть которых так и не
проявила себя в работе. Происходит это
потому, что такой совет организуется при
министерстве под председательством авто5
ритетной личности. Если председатель –
человек ответственный, совет работает.
Организация же, где он трудится, никоим
образом не заинтересована в его работе.
Учебно5методические объединения ву5
зов созданы на базе вузов, возглавляет со5
вет УМО ректор данного вуза. Совет УМО
– коллективный орган, в его работе уча5
ствуют и работодатели, и представители
родственных вузов. Поэтому УМО и пока5
зали свою жизнеспособность и успешно
справились с задачами, которые перед ними
стояли.
Координационный совет УМО неодно5
кратно высказывался за конструктивный
характер критики и предлагал органам уп5
равления сменить базовый вуз того УМО,
к которому есть серьезные претензии. Это
можно было сделать хотя бы один раз, ос5
тальные ректоры правильно бы поняли этот
знак.

Заключение

Подводя итоги 205летнего развития
учебно5методических объединений, можно
свидетельствовать, что они стали основной
структурой государственно5общественно5
го управления по вопросам разработки со5
держания образования и нормативно5мето5

дического обеспечения учебно5воспита5
тельного процесса в высшей школе.
Профессор Ю.Г. Татур, много сил и
энергии отдавший развитию учебно5мето5
дических объединений, пишет: «Косвенным
подтверждением тому является следую5
щий любопытный факт. В 1993 году, когда
после очередной реорганизации федераль5
ного органа управлением высшим образо5
ванием создавался Госкомвуз России, бо5
лее половины его структурных подразде5
лений (управлений) в своих положениях
упоминали в качестве сподвижников и по5
мощников именно учебно5методические
объединения (“совместно с УМО”, “по ре5
комендации УМО”)» [1] .
Термин «учебно5методическое объеди5
нение высших учебных заведений» получил
столь широкое признание и распростране5
ние в образовательной среде, что разработ5
чики Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном обра5
зовании» применяют его в качестве эталон5
ного при описании общественных органи5
заций и государственно5общественных
объединений. Статья 15 п. 3 ФЗ гласит: «В
системе высшего и послевузовского про5
фессионального образования могут созда5
ваться без образования юридических лиц
государственно5общественные объедине5
ния типа учебно5методических объедине5
ний высших учебных заведений, научно5
методических, научно5технических и дру5
гих советов и комиссий».
Основные принципы работы учебно5ме5
тодических объединений были положены
в основу создания региональных учебно5
методических центров высшего професси5
онального образования (См.: Приказ Ми5
нистерства образования Российской Феде5
рации №941 от 22.11.1999 г. «Об утверж5
дении типового положения о региональном
учебно5методическом центре высшего про5
фессионального образования»). В настоя5
щее время созданы три РУМЦа: Дальнево5
сточный – на базе Дальневосточного госу5
дарственного технического университета,
Сибирский – на базе Красноярского госу5

Практика модернизации
дарственного технического университета и
Поволжский – на базе Саратовского госу5
дарственного технического университета.
Таким образом, сделан еще один шаг по
консолидации вузовских коллективов на
региональном уровне в вопросах научно5
методического сопровождения государ5
ственных образовательных стандартов.
Для повышения эффективности рабо5
ты учебно5методических объединений было
бы целесообразно:
1) упорядочить структуру УМО, осо5
бенно в области экономики и управления,
исключив отнесение одной специальности
к двум5трем УМО, а также создание на базе
одного вуза нескольких УМО;
2) создать единые УМО, обеспечиваю5
щие разработку всей нормативно5методи5
ческой документации как для среднего про5
фессионального, так и высшего професси5
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онального образования, что создаст более
благоприятную ситуацию для разработки
непрерывных образовательных программ;
3) переработать типовое положение об
УМО, приведя в соответствие с современ5
ными требованиями задачи и функции УМО;
4) завершить работу по созданию реги5
ональных учебно5методических центров.
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онимание учебного материала студен5
тами – важный показатель качества
процесса обучения. Между тем теоретичес5
ки определить категорию понимания весь5
ма сложно, о чем свидетельствует вся исто5
рия философии, педагогики, психологии.
Так, понимание нельзя отождествлять со
знанием, хотя бы потому, что оно отлича5
ется способностью «увеличиваться» не в ре5
зультате накопления информации, а путем
ее упорядочивания и структурирования в
соответствии с личностными смыслами. По5
этому как когнитивный феномен понимание
справедливо связывают не с получением
нового знания о действительности, а с его
освоением и присвоением «для меня» [1, 2].
В современном психологическом слова5
ре «понимание» определяется как: 1) спо5
собность постичь смысл и значение чего5
либо и достигнутый благодаря этому ре5
зультат; 2) вызванное внешними или внут5
ренними воздействиями специфическое со5
стояние сознания, фиксируемое субъектом
как уверенность в адекватности воссоздан5
ных представлений и содержания воздей5
ствий [3].
Несмотря на заметный рост исследова5
ний по теме, остается много нерешенных
проблем. Важнейшие из них, на наш взгляд,
две: 1) как должно строиться обучение,
нацеленное на понимание; 2) каким обра5
зом диагностировать понимание.

Формирование понимания в
контекстном обучении
Ответ на первый вопрос предполагает,
что только осмысленное и заинтересован5
ное отношение студента к познавательно5
му процессу может обеспечить усвоение
знаний на уровне понимания. Этим требо5

Диагностика
понимания в
контекстном обучении
ваниям отвечает теория и технологии кон5
текстного обучения, развиваемые в нашей
научно5педагогической школе [4, 5].
В контекстном обучении моделируется
предметное и социальное содержание про5
фессиональной деятельности. Информа5
ция выступает здесь не предметом усвое5
ния, а средством регуляции учащимся пос5
ледовательно сменяющих друг друга соб5
ственно учебной, квазипрофессиональной
и учебно5профессиональной деятельности.
«Наложение» передаваемой студенту пред5
метной информации на канву профессио5
нальной деятельности придает этой инфор5
мации статус субъектного (личного) знания,
т.е. обеспечивает ее усвоение на уровне по5
нимания и личностного смысла.
Реализация принципов и педагогических
технологий контекстного обучения приво5
дит к изменению роли обучающегося. Из
воспринимающе5запоминающего учебную
информацию объекта педагогических воз5
действий он превращается в активно5дея5
тельного субъекта познания. Студент по5
стигает (понимает) значение и смысл учеб5
ного материала и может адекватно действо5
вать с ним в теории и на практике. Усвоение
информации на уровне понимания высту5
пает условием превращения объективно
представленных в ней значений в субъект5
ное знание (личностные смыслы).

Трудности диагностики
понимания
На пути диагностики понимания возни5
кают преграды, прежде всего концептуаль5
ного характера: неоднозначность самой ка5
тегории «понимание» и сложность опреде5
ления ее критериев. Уникальность пробле5
мы состоит в резком разрыве между инту5

На перекрестке мнений
итивным переживанием ясности, очевидно5
сти того, что «понятно», и трудностью те5
оретического определения и эмпирическо5
го описания этого явления [6].
В психолого5педагогической литературе
встречаются различные подходы к оценке
понимания. Их суть сводится к тому, что если
материал понят обучающимся, он может
быть передан разными способами без нару5
шения общего смысла. Так, Л.М. Веккер пред5
лагает оценивать степень понимания содер5
жания вариативностью способов его переда5
чи при инвариантности смысла [6].
Традиционно результаты обучения оце5
ниваются по 55балльной (фактически 45
балльной) шкале по объему приобретенной
учащимся информации. Такая форма кон5
троля (оценки, диагностики) проста, обще5
принята и, главное, является органичным
звеном в системе объяснительно5иллюст5
ративного типа обучения – «школы памя5
ти». На выявление объема удержанной ин5
формации направлены и тесты учебных до5
стижений с выбором одного ответа из пред5
ложенных. Чтобы «оптичить» правильный
ответ, студенту нужны лишь процессы при5
поминания и слепого угадывания. О диаг5
ностике качества мышления, о понимании
здесь речь просто не идет. Да им и неоткуда
взяться, поскольку введение ЕГЭ в школе
и тестов достижений в вузе нацелено лишь
на натаскивание обучающихся отвечать на
тестовые вопросы.
Приходится сделать неутешительный
вывод: переход на диагностику учебных
успехов школьников и студентов с помо5
щью тестов достижений с неожиданной
стороны укрепляет вконец обветшалое зда5
ние старой «школы памяти», фундамент
которой был заложен еще в XVII в. Я.А.
Коменским. Что, кроме результата механи5
ческого заучивания, может выявить ответ
на следующие вопросы тестов, взятых нами
для примера из литературных источников?
Вопрос: «Что такое ген?» Варианты
ответов: а) молекула белка, отвечающая
за развитие какого5либо признака; б) моле5
кула белка, ускоряющая реакции обмена;
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в) участок молекулы ДНК, в котором хра5
нится информация о первичной структуре
одного белка; г) молекула АТФ. Вопрос: «К
какой группе химических соединений от5
носятся ферменты?» Варианты ответов:
а) белки; б) углеводы; в) простые липиды;
г) сложные липиды.
Так называемые тесты на понимание,
которые можно найти у известного амери5
канского психолога А. Анастази, диагнос5
тируют все тот же объем сохраненной чело5
веком информации. Сама автор пишет, что
все они «в действительности предполагают
простое умение вспомнить детали услышан5
ного или прочитанного без особого осмыс5
ления воспринятого материала» [7, с. 56].
Очевидно, что для диагностики понима5
ния, которое мы развиваем у студентов в
условиях контекстного обучения, нужна
принципиально иная концепция тестов.
Перед нами стояла задача разработать та5
кую методику, которая позволяла бы
объективно и с минимальными затратами
времени и сил диагностировать разные
уровни понимания. Но прежде нужно было
выделить эти уровни в условиях экспери5
ментальной модели.

Уровни понимания
В условиях контекстного обучения мы
проводим изучение процессов развития по5
нимания у будущих педагогов на материа5
ле медико5биологических дисциплин. Наш
преподавательский опыт показывает, что
при традиционной системе обучения в пись5
менных и устных ответах студентов доми5
нируют стереотипные суждения о струк5
турах организма человека и происходящих
в нем процессах. Они свидетельствуют о
разных степенях усвоения знания – от пол5
ного непонимания и недопонимания до не5
полного или неправильного понимания.
Вызванные этим смысловые деформации
легко просматриваются за стандартными
определениями и общепринятыми метафо5
рами («митохондрия – это силовая станция
клетки»). Их широкое использование – ин5
дикатор механического запоминания ин5
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формации, наглядный пример «знания без
понимания».
В качестве экспериментальной модели
исследования использовано дыхание – на5
блюдаемый и регулируемый процесс, роль,
физиологический смысл и механизм которо5
го представляются студентам простыми и
«понятными». Но эта кажущаяся простота
зачастую создает лишь иллюзию понимания.
Понимание места дыхания в жизнедея5
тельности организма предполагает наличие
у студента некоторых элементарных зна5
ний о строении и функциях дыхательной
системы. Как правило, большинство сту5
дентов помнят их из школьного курса, и на
этой основе мы попытались не просто сфор5
мировать понимание, но развернуть весь
процесс, проследить за его развитием и
выявить разные его уровни.
Эксперимент проводился со студента5
ми филологического факультета универси5
тета с помощью одной из форм контекст5
ного обучения – семинара, организованно5
го как диалог. Приведем пример.
1. Вопрос: «Зачем мы дышим?»
Ответ студента: «Для того чтобы
жить, для жизнедеятельности».
Ответ продиктован здравым смыслом и
свидетельствует о способности устанавли5
вать связи между видимыми явлениями.
Обычно все размышления по поводу сущ5
ности дыхания начинаются именно так. Это
начальная ступень осмысления процесса
дыхания. Мы обозначили этот уровень по5
нимания как житейский.
2. Вопрос: «Почему для жизни нам не5
обходимо дышать?»
Ответ: «Организм должен получать из
воздуха кислород».
Это также верное, но поверхностное
понимание. Отсутствует представление о
той роли, которую кислород играет в орга5
низме.
3. Вопрос: «Зачем нам нужен кисло5
род?»
На этот вопрос можно получить разные
варианты ответов, которые иллюстрируют

различия в способности выявлять характер
установленных связей: а) для дыхательной
системы; б) для насыщения крови, которая
доставляет его всем тканям и клеткам орга5
низма.
Ответ «а» свидетельствует о наруше5
нии причинно5следственных связей (дыха5
тельная система служит для поглощения
кислорода, а не кислород для нее), это пол
ное непонимание процесса. По нашим дан5
ным, такого мнения придерживаются бо5
лее половины первокурсников филологи5
ческого факультета. Ответ «б» верен, но
он слишком общий и не отражает специ5
фической роли кислорода. Это неполное
понимание.
4. Вопрос: «Зачем нужен кислород тка5
ням и клеткам, почему без него невозмож5
на жизнь?»
Ответ: «Он нужен для окислительных
реакций, в процессе которых выделяется
энергия, необходимая организму для его
жизнедеятельности».
Этот ответ демонстрирует способность
студента применять знание основных хи5
мических свойств кислорода для осмысле5
ния процессов жизнедеятельности. Выяв5
лена специфическая роль дыхания в ней.
Это адекватный уровень понимания, дос5
тижение которого и является целью наше5
го обучения.
В результате этих шагов удалось «раз5
вернуть» процесс понимания, в ходе кото5
рого студенту открывается смысл физио5
логической функции дыхания. Отметим,
что до адекватного уровня понимания дош5
ли далеко не все участники эксперимента.
Видимо, причина не столько в недостатке
знаний, сколько в несформированности со5
ответствующих когнитивных стратегий.
Таким образом, нами выделены четыре
уровня понимания: а) житейский уровень,
б) поверхностное понимание, в) неполное
понимание, г) адекватное понимание. Они
выступили предметом диагностики понима5
ния будущими педагогами учебного мате5
риала медико5биологических дисциплин.
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Диагностическая система
понимания
При разработке тестов для этой систе5
мы учитывались типовые ошибки студентов,
отражающие разные уровни понимания ими
основных анатомо5физиологических и ме5
дицинских понятий из раздела «Биология
человека». Тест основан на альтернативном
выборе одного ответа из четырех предло5
женных вариантов. При этом наша диагнос5
тическая система имеет ряд особенностей,
принципиально отличающих ее от обычных
педагогических тестов. Отличия идут по трем
линиям: 1) постановка вопроса; 2) форму5
лировка вариантов ответа; 3) способ оцени5
вания результатов тестирования.
Первая особенность: мы строим вопро5
сы, избегая прямых определений, основное
внимание уделяя функциональной состав5
ляющей структуры, явления или процесса.
Мы исходим из того, что именно функцио5
нальное назначение является сутью, в ко5
торую надо проникнуть, чтобы понять
смысл существования, особенности строе5
ния и характер взаимосвязей биологичес5
кой структуры. Примеры вопросов: «Гемо5
глобин нужен для…» (вместо «Что такое
гемоглобин?»), «Мутация приводит к…»
(вместо «Что такое мутация?»).
Другая особенность состоит в некото5
рой неоднозначности предложенных вари5
антов ответа: в них отсутствует четкая ди5
хотомия «верно5неверно», что соответству5
ет наличию разных уровней понимания сту5
дентами одного и того же материала. Это
нашло отражение в формулировках вари5
антов ответов на вопросы теста. Три вари5
анта из четырех содержали верную в прин5
ципе информацию, но различающуюся по
полноте и обобщенности. Четвертый ответ
(дистрактор) был неверен в принципе.
Большинство ответов взято нами из сту5
денческих контрольных работ и выступле5
ний на семинарских занятиях. С целью вы5
бора разноуровневых ответов в начале за5
нятия проводилась краткая разминка: сту5
дентов просили одной5двумя фразами пись5
менно ответить на простые вопросы («За5
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чем нужны ферменты?», «Какую функцию
выполняет хрусталик?», «В чем состоит
сущность пищеварения?» и т.п.). Выясни5
лось, к примеру, что многие считают функ5
цией ферментов расщепление сложных
компонентов пищи. Это верно, но отража5
ет только частный случай ферментативной
активности. Более общим, полным и, соот5
ветственно, более правильным является
другой ответ: функция ферментов состоит
в регуляции обменных процессов путем
биокатализа.
В качестве дистрактора предлагались
следующие варианты ответов: «Ген спосо5
бен повышать эффективность сельскохо5
зяйственного производства» (абсурдная
информация в наукообразной форме); «Пи5
щеварение необходимо для работы пище5
варительной системы» (нарушение логичес5
ких отношений); «Витамины нужны для
профилактики авитаминозов» (распростра5
ненные житейские представления) и т.п.
Приведем два примера формулировки
содержательных ответов. Вопрос: «Хрус5
талик глаза необходим для…» Варианты
ответа: 1) преломления лучей падающего
света, 2) получения резкого изображения
на сетчатке, 3) пропускания светового по5
тока. Вопрос: «Плацента необходима
для…» Варианты ответа: 1) защиты пло5
да от неблагоприятных условий, 2) нор5
мального развития плода, 3) для связи пло5
да с организмом матери.
Чтобы выбрать один из предложенных
вариантов, нужен некоторый объем знаний,
но этого далеко не достаточно. У студента
должен быть сформирован ряд умений и
мыслительных операций. Ему необходимо
сравнивать и сопоставлять понятия, выяв5
лять логические связи и отношения (родо5
видовые, причинно5следственные, соотно5
шение части и целого и др.), владеть мето5
дами анализа и синтеза, различать главное
и второстепенное. Иначе говоря, нужна
осознанная мыслительная работа по выбо5
ру наиболее общего и полного ответа, сви5
детельствующего о понимании изучаемого
материала.

30

Высшее образование в России • № 10, 2007

Третьей отличительной особенностью
нашего теста является дифференцирован5
ная оценка его выполнения. Правильных
ответов на вопрос теста может быть не5
сколько, но оцениваются они по5разному в
зависимости от того, какой вариант выбе5
рет студент, то есть от глубины понимания
вопроса. Максимально полный правильный
ответ оценивается высшим баллом – 3; вер5
ный ответ, отражающий частный случай, –
2 балла; поверхностный ответ, свидетель5
ствующий о наличии у студента лишь неко5
торых представлений по теме, заслужива5
ет 1 балла. За ответ, демонстрирующий от5
сутствие знаний по учебному материалу или
грубое нарушение логических связей, выс5
тавляется 0 баллов.
Для оценки содержательной валиднос5
ти теста мы использовали экспертный ме5
тод. В группу экспертов вошло 55 человек,
имеющих высшее биологическое или меди5
цинское образование либо обучавшихся по
этим специальностям. Эксперты дали по5
ложительную оценку содержанию, форме
и диагностическим возможностям описы5
ваемой методики, отметили ее нестандарт5
ность, оригинальность. Естественно, внача5
ле возник спор относительно правомерно5
сти выбора только одного из ответов на
каждый вопрос теста, поскольку предла5
галось три в целом правильных варианта
ответа. В результате дискуссии эксперты
согласились, что необходимость выбора
только одного варианта вынуждает студен5
та включать не только память, но и логи5
ческое мышление, другие познавательные
способности и, главное, процессы понима5
ния. Таким образом, предложенный нами
тест выполняет не только собственно кон5
трольную, но и обучающую и развивающую
функции.
Вызвало споры и содержание ряда пред5
ложенных нами вариантов ответов на воп5
росы теста. Проиллюстрируем это на при5
мере. Из школьного курса общей биологии
известно, что ген – это участок молекулы
ДНК, отвечающий за структуру белка. Те5
стовое задание звучало так: «Ген обла5

дает способностью: а) кодировать инфор5
мацию о строении белка, б) определять ин5
дивидуальные признаки организма, в) по5
вышать эффективность сельскохозяйствен5
ного производства, г) хранить информа5
цию».
Ясно, что вариант «в» неверен в прин5
ципе (оценка – 0), но использован в расчете
на то, что демонстрирует известную мно5
гим информацию о трансгенных продук5
тах, повышающих объем сельскохозяй5
ственного производства. Вариант «г» дает
слишком общее представление, не отражая
специфики сохраняемой геном информа5
ции (оценка – 1 балл). Вариант «б», в прин5
ципе, верен (2 балла), но более точным яв5
ляется вариант «а» (высший балл – 3).
Известно также, что есть гены, которые
не кодируют белковую структуру, а несут
информацию о строении транспортной и
рибосомной РНК, на чем школьная про5
грамма не делает акцента. Кроме того, есть
гены5модификаторы, функция которых –
усиление или ослабление действия других
генов. Экспертам из числа специалистов5
генетиков эти тонкости хорошо известны,
однако некоторые из них выбрали «г» как
наиболее общий вариант ответа: хотя он и
не отражает специфики функций гена, но
и не является неверным.
Таким образом, все эксперты были пра5
вы, но по5разному, что в жизни является
правилом, а не исключением. Тем самым
была проиллюстрирована очень важная
мысль: нет понимания только истинного или
только ложного; нет принимаемых на его
основе решений только хороших или толь5
ко плохих; есть решения, по5разному при5
ближающие к некоему желаемому резуль5
тату. И это должны «схватывать» тесты на
понимание.
В ситуациях педагогического контроля
в форме экзамена или традиционного теста
у преподавателя действует практически
неосознаваемая установка оценивать зна5
ния дихотомически: «верные, прочные, глу5
бокие – неверные, слабые, поверхностные».
Как будто научные истины (в том числе из
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областей физики, химии, математики, био5
логии) абсолютны и существует некий
единственный критерий их глубины, проч5
ности и практической применимости!
В соответствии с новой образовательной
парадигмой знания людей в любой предмет5
ной области множественны, субъектны, со5
циально нагружены. В воспринимаемой обу5
чающимся информации закреплены значе5
ния – результаты исторического опыта че5
ловечества. Если эти значения усвоены на
уровне понимания, они становятся для че5
ловека личностными смыслами. Иначе гово5
ря, «объектная» информация становится
личным (субъектным) знанием человека.
«Встреча» внешнего, объектного, с
внутренним, субъектным, уникальным для
каждого обучающегося контекстом при5
водит к тому, что в процессах жизни и об5
разования у разных людей складываются
свои неповторимые личностные смыслы по
отношению к одним и тем же предметно
заданным значениям. Отсюда разнообра5
зие уровней общекультурной и професси5
ональной компетентности специалистов,
даже окончивших один вуз, – от простой
умелости до вершин творчества – и, соот5

ветственно, разное качество результатов
их труда.
Таким образом, сделан шаг в осмысле5
нии сущности понимания в контекстном
обучении. Предложена работающая мо5
дель развертывания понимания на примере
функции дыхания. Разработана оригиналь5
ная тестовая система, позволяющая оцени5
вать результаты понимания.

А. ЕГОРШИН, профессор, ректор
Е. ГОРБУНОВА, доцент
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса

Концепция
стратегического
управления вузом

Макроподсистемы
стратегического управления
Стратегия – это обобщенная модель
действий, необходимых для достижения
поставленных целей управления и эффек5
тивного распределения ресурсов на осно5
ве выбранных критериев (показателей).
Стратегическое управление предполагает
наличие у субъекта пяти умений: смоде5
лировать ситуацию (обозначить пробле5
мы); выявить необходимые изменения
(сформулировать цели); разработать стра5
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тегию изменений (базовые стратегии); ис5
пользовать различные способы воздей5
ствия (внедрение и реализация стратегии);
вносить коррективы в стратегию (управ5
ление изменениями).
Необходимость разработки стратегии
образовательных учреждений в XXI в. оп5
ределяется наличием ряда социально5эко5
номических причин [1]. Среди них:
«требовательность» – повышение
уровня запросов граждан к качеству обра5
зовательных услуг вследствие роста дохо5
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дов и расширения свободы выбора образо5
вательных учреждений;
«инновационность» – значительно
улучшившиеся технические, методические
и организационные возможности предос5
тавления образовательных услуг (мульти5
медиа, Интернет, дистанционное обучение);
«динамичность» – ориентация на со5
кращение сроков внедрения новых образо5
вательных услуг в связи с уменьшением
жизненного цикла товара;
«диверсификация» – расширение
спроса на виды и уровни образовательных
услуг, развитие сопутствующих и обслу5
живающих образовательный процесс сфер
деятельности (автошкола, общежитие, бы5
товое обслуживание, производство и др.);
«дифференциация» – нарастающее
разнообразие потребностей населения,
обусловливающее значительное увеличе5
ние ассортимента образовательных услуг в
условиях либерализации рынка;
«конкуренция» – борьба образова5
тельных учреждений за свои сегменты рын5
ка, потенциальный контингент учащихся;
рост объемов и возрастание роли реклам5
ных расходов в связи с активизацией кон5
курентов; перепроизводство специалистов
через 15–20 лет;
«аритмия спроса» – колебания спро5
са потребителей рынка образовательных
услуг, создающие угрозу стабильности по5
ложения образовательных учреждений
(например, резкое сокращение спроса на
некоторые специальности);
«падение спроса» – сокращение
спроса, ощутимое для производителей об5
разовательных услуг, ввиду уменьшения
численности учащихся и увеличения кон5
тингента с низким уровнем доходов;
«интервенция» – международная
конкуренция со стороны крупных зарубеж5
ных университетов в связи со снятием ог5
раничений на получение образования за
рубежом и открытием новых рынков каче5
ственных услуг для обеспеченных слоев
населения.
Потребности высших учебных заведе5

ний в стратегическом управлении обуслов5
лены задачей базировать свою деятель5
ность на четко определенных концептуаль5
ных основаниях, необходимостью адапта5
ции к переменам во внешней среде, требу5
ющим регулярного пересмотра объемов,
структуры, программ и видов предоставля5
емых услуг.
На основе 155летнего опыта стратегичес5
кого управления мы выделили восемь мак5
роподсистем стратегического управления
вузом (рис. 1). Они имеются практически в
каждом вузе и, на наш взгляд, не требуют
особого теоретического обоснования [2].
Состав подсистем управления определен на
основе классификатора функций управле5
ния вузом и экспертным методом.
На основе закона В. Парето установле5
ны три модели менеджмента, которые пол5
ностью применимы для управления вузом.
1. Модель оперативного управления,
когда в деятельности высшего и среднего
звеньев управления преобладают задачи
диспетчерского плана с кратковременным
горизонтом их решения: квартал, месяц, не5
деля (80%). Чаще всего это решение «сию5
минутных» задач, устранение авралов, кон5
фликтных ситуаций путем совещаний, уст5
ных распоряжений, приказов по уже свер5
шившимся событиям и т.п.
2. Модель «золотая середина в управ5
лении», когда решение оперативных задач
руководством вуза составляет не более 50%
от общего фонда времени; 50% приходится
на задачи, направленные на перспективу.
3. Модель стратегического управле5
ния, когда в деятельности высшего звена
до 80% рабочего времени посвящается пер5
спективным задачам, а решение оператив5
ных задач занимает 20% времени.

Этапы стратегического
управления
В классической теории стратегического
менеджмента выделяют три основных эта5
па (стадии) стратегического управления,
которые вполне можно приложить к выс5
шему учебному заведению.
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Управление учебным
процессом
Управление качеством
образовательного процесса
Управление информацией и компьютеризацией
Управление довузовской подготовкой

Управление лицензированием проектных и
строительных
работ
Управление проектированием реконструкции и
капремонта
Управление проектированием и
ремонтностроительным
процессом
Управление новым
строительством и реконструкцией

Управление лицензированием и
аккредитацией
Управление подготовкой учебнометодического процесса
Управление планированием и
контролем нагрузки ППС
Управление издательской
деятельностью

Управление научноконсалтинговой деятельностью
Управление научной
деятельностью (конференции,
научные кадры, планирование и
контроль НИР преподавателей)
Управление аспирантурой и
докторантурой
Ученый совет и советы по
защите диссертаций

2. Методическая
деятельность
3. Научная
деятельность

1. Учебная
деятельность

8. Ремонтностроительная
деятельность

ВУЗ

7. Хозяйственная
деятельность

Управление материальнотехнической базой
Управление охраной труда и
техникой безопасности
Управление материальнотехническим снабжением
Управление транспортом
Управление обслуживающим
хозяйством

4. Управленческая
деятельность

5. Маркетинговая
деятельность

Управление стратегией
развития
Организация системы и
процессов
управления
Управление персоналом
Управление социальным развитием
Управление организационно-воспитательной
работой

6. Экономическая
деятельность

Управление экономическим
развитием
Управление бухгалтерским
учетом
Управление коммерческой
деятельностью
Управление трудом и
заработной платой
Управление финансами

Управление
исследованием рынка
образования и
конкурентоспособности вуза
Управление
продвижением и развитием
образовательных услуг
Реклама и связи с
общественностью
Управление ценовой
политикой
Управление маркетингом
образования
Стратегия развития

Рис. 1. Концептуальная схема управления по макросистемам деятельности вуза
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1. Диагностический анализ. На дан5
ном этапе проводится комплексный сис5
темный анализ социально5экономического
положения вуза за последние 5 или 10 лет
с целью определения его положения в сис5
теме образования и науки региона: анализ
целей и критериев управления, ранжиро5
вание проблем управления, исследование
внешней и внутренней среды методами
STEP5 и SWOT5анализа, выявление конку5
рентных преимуществ вуза и выбор стра5
тегических приоритетов развития.
2. Стратегическое планирование
вуза. Выбирается стратегический период
планирования для переходной экономики
России. Мы рекомендуем пять лет, а в слу5
чае кардинальных изменений возможен пе5
риод и в 10 лет. Затем с помощью методов
экспертных оценок, системного анализа и
прогнозирования осуществляется форми5
рование стратегических целей развития,
моделирование трехвариантного развития
вуза (пессимистичный, реалистичный, оп5
тимистичный), прогноз показателей разви5
тия вуза на 5 или 10 лет, оптимизация бюд5
жета доходов и расходов и разработка це5
левых комплексных программ (ЦКП) раз5
вития.
3. Управление реализацией стратегии
вуза. На данной стадии стратегические пла5
ны материализуются в практику управле5
ния, определяются задачи, условия и эта5
пы реализации стратегии, осуществляется
внедрение ЦКП макроподсистем вуза, ве5
дется корректировка стратегии в рамках
годового планирования, мониторинг реали5
зации стратегического плана, дается оцен5
ка эффективности стратегии по конечным
результатам деятельности вуза.
На рис. 2 приведена схема этапов (ста5
дий) стратегического управления вузом,
построенная на основе опыта разработки
26 стратегических проектов в разных от5
раслях промышленности, строительства,
здравоохранения и образования [4].
Диагностический анализ вуза – это ме5
тод комплексного исследования макропод5
систем управления вузом на основе науч5

ного изучения целей и критериев управле5
ния, ранжирования проблем развития, ана5
лиза внутренней и внешней среды, иссле5
дования конкурентных преимуществ и вы5
бора стратегических приоритетов развития.
Исходными данными для диагностическо5
го анализа являются:
годовые отчеты вуза за последние 5–
10 лет;
результаты последней государствен5
ной аккредитации вуза;
социально5экономическое положе5
ние вуза (проекты, буклеты, рейтинги и
др.);
результаты экспертных оценок и со5
циологических опросов.
Методика диагностического анализа
вуза основывается на системном подходе,
экономическом анализе, экспертном мето5
де, математической статистике, исследова5
нии среды вуза, методологии STEP5 и
SWOT5анализа, социологическом методе,
графоаналитических методах В. Парето и
К. Исикавы. Результатом диагностическо5
го анализа является аналитический доку5
мент «Социально5экономическое положе5
ние вуза в сфере образования региона».
Стратегическое планирование – это
процесс разработки стратегического плана
путем формулирования целей организации,
разработки стратегических идей развития,
выбора базовых стратегий и прогнозиро5
вания социально5экономического развития
с целью обеспечения эффективной работы
организации в будущем.
Процесс стратегического планирования
является инструментом, помогающим при5
нимать долгосрочные решения в условиях
неопределенности будущего развития и
влияния внешней среды. Его задача заклю5
чается в обеспечении нововведений и орга5
низационных изменений в достаточном
объеме для адекватной реакции на измене5
ния во внешней среде.
Руководители высшего и среднего зве5
на управления вузом обычно неохотно от5
влекаются на решение стратегических за5
дач. Все свое рабочее время они тратят на
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ЭТАПЫ (СТАДИИ) СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

1. Диагностический анализ вуза

Анализ целей
и критериев
управления
по макроподсистемам

Ранжирование
глобальных
и локальных
проблем
управления

Исследование внешней
среды вуза
методом
STEPанализа

Исследование внешней
среды вуза
методом
SWOTанализа

Анализ конкурентных
преимуществ
вуза в
регионе

Выбор стратегических
приоритетов
развития

2. Стратегическое планирование вуза

Формирова- Разработка
ние целей и стратегичекритериев
ских идей
управления развития по
вузом на 5–10 макроподсистемам
лет
вуза

Разработка
Прогноз пока- Оптимизация Разработка
вариантов
зателей социдоходов и
ЦКП развиразвития вуза
ально-эконорасходов
тия макрона перспективу
мического
бюджета по
подсистем
(оптимистичный, развития вуза критерию ка- управления
реалистичный,
чества трудовузом
пессимистичный)
вой жизни

3. Управление реализацией стратегии вуза

Задачи и условия реализации стратегии вуза

Этапы реализации
стратегии
управления

Реализация
целевых комплексных программ макроподсистем

Годовое пла- Мониторинг
нирование
реализации
вуза и коррек- стратегичетировка
ского плана
стратегии
вуза

Оценка
социальноэкономической эффективности
стратегии

Рис. 2. Этапы (стадии) стратегического управления вузом
оперативные вопросы, от которых зависят
ближайшие результаты их деятельности и
соответствующее поощрение. Формализа5
ция процесса планирования и включение в
функциональные обязанности руководите5
лей учебных заведений функций стратеги5
ческого управления гарантирует, что мно5
гие перспективные предложения не прой5

дут мимо внимания персонала, занимающе5
гося разработкой стратегии вуза. Очень
важно создать систему стимулирования
предложений, связанных с разработкой
новых технологий, расширением спектра
образовательных услуг, освоением новых
рынков и др. Стратегическое планирование
позволяет приобщить к стратегическому
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мышлению широкий круг руководителей и
специалистов среднего звена, т.е. дает им
возможность пройти «школу» более высо5
кого уровня управления.
Процесс стратегического планирования
значительно отличается от процесса при5
нятия оперативных решений. Здесь нужно
постоянно решать задачи, связанные с оп5
ределением альтернативных действий. Это
относится к выбору целей организации,
распределению ресурсов, выбору стратеги5
ческих задач. Поиск возможных решений
во многом обусловлен адаптивным харак5
тером стратегического планирования. Адап5
тивность реализуется через ситуационный
подход к планированию и предполагает на5
личие альтернативных плана и стратегии,
на которые может переходить образова5
тельное учреждение. Это реакция на пере5
мены, происходящие в его внешнем окру5
жении.
Процесс стратегического планирования
сводится к поиску ответов на следующие
вопросы.
Каково настоящее положение обра5
зовательного учреждения?
Какова стратегическая ситуация, в
которой оно находится?
В каком положении руководство
образовательного учреждения видит его в
будущем?
Какие препятствия могут возникнуть
на пути к поставленной цели?
Что и как нужно сделать, чтобы до5
стичь целей организации?
На рис. 3 представлена блок5схема про5
цесса стратегического планирования вуза.
Этапы, выделенные на рисунке, составля5
ют собственно процесс планирования стра5
тегии. На первый взгляд, последователь5
ность процесса стратегического планирова5
ния выглядит достаточно просто. Однако
эта простота кажущаяся, поскольку из5за
наличия обратных связей между разными
этапами работа над каждым из них может
повторяться несколько раз, а их очеред5
ность показывает только последователь5
ность начала каждого этапа. Сложность

процесса планирования определяется и со5
держанием каждого этапа, требующего
проведения большого объема исследова5
тельской работы.
Процесс планирования стратегии
встречает ряд сложностей при его освое5
нии. Основная трудность связана с тем, что
процесс принятия предварительных реше5
ний находится в зависимости от структу5
ры полномочий в организации. Новая стра5
тегия, как правило, разрушает сложив5
шийся в учебном заведении тип взаимоот5
ношений и может войти в противоречие с
политикой руководства. Естественная ре5
акция на это – борьба против любых но5
вовведений, нарушающих традиционные
взаимоотношения и структуру полномо5
чий. Другая существенная проблема за5
ключается в том, что внедрение стратеги5
ческого планирования приводит к конф5
ликту между прежними видами деятель5
ности (оперативным управлением), обес5
печивающими получение прибыли, и новы5
ми, несущими стратегические преимуще5
ства в будущем. В вузах на первых стади5
ях внедрения стратегического планирова5
ния нет соответствующей мотивации пер5
сонала, отсутствует достоверная инфор5
мация о внешнем окружении вуза, а име5
ющейся статистики о вузах5конкурентах
для разработки стратегии недостаточно.
В данной статье мы не располагаем воз5
можностью рассмотреть все этапы страте5
гического планирования вуза и остановим5
ся на принципиальных положениях. Более
подробно эти вопросы рассмотрены в ра5
боте [4].
Нами предложен способ адаптации ти5
пового набора целей и критериев к конк5
ретным условиям вуза. Типовой набор це5
лей и критериев выведен в результате мно5
гократного «мозгового штурма», в котором
участвовали свыше 100 экспертов из раз5
личных регионов России (рис. 4). Сущность
адаптации заключается в анализе сформи5
рованных целей по макроподсистемам вуза
и отборе наиболее значимых критериев уп5
равления, исходя из специфики вуза и со5
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Исходные документы

Этапы разработки

Положение вуза
Классификация целей
и критериев

Социально-экономическое формирование
целей и критериев управления вузом

1

Банк
"Идеи − проблемы − опыт"

Разработка стратегических идей
развития вуза по макроподсистемам

2

Конкурентные преимущества
вуза
Типовые стратегии
конкуренции

Варианты развития вуза на перспективу
3

"Оптимистичный"

Результаты STEP- и SWOT-анализа

"Реалистичный"

"Пессимистичный"

Методика прогнозирования
Социальные нормативы
качества жизни

4

Прогноз социально-экономического
развития вуза по направлениям деятельности

Стратегические цели
и критерии эффективности
Прогноз социально-экономического
развития вуза
Методика расчета экономической
эффективности

5

Оптимизация доходов и расходов
вуза на перспективу по критерию качества
трудовой жизни сотрудников

Предполагаемые инвестиции
(капитальные вложения)
Программы развития
макроподсистем вуза
Смета доходов и расходов
Прогноз развития
вуза на перспективу
Стратегические
варианты развития вуза

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Учебная деятельность.
Методическая деятельность.
Научная деятельность.
Хозяйственная деятельность.
Экономическая деятельность.
Управленческая деятельность.
Маркетинговая деятельность.
Ремонтно-строительная деятельность

Рис. 3. Блок5схема разработки стратегического плана вуза
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Глобальная цель − обеспечение полного материального благосостояния
и свободного всестороннего развития личности всех сотрудников
1. Учебная цель
Обеспечение роста образовательных
услуг высокого качества на основе
внедрения современных образовательных
технологий, роста научной и педагогической квалификации преподавателей

2. Методическая цель
Унификация и стандартизация учебного
процесса на основе Госстандарта и разработка учебно-методических комплексов
дисциплин

Критерии управления
1. Выручка от образовательных работ и услуг, руб.
2. Годовой прием студентов по направлениям и специальностям, чел.
3. Годовой выпуск бакалавров, специалистов и магистров, чел.
4. Среднегодовая численность студентов, чел.
5. Удельный вес студентов, сдавших сессию на «хорошо» и «отлично», %

1. Количество учебно-методических комплексов (УМК), ед.
2. Уровень обеспечения дисциплин УМК, %
3. Количество учебно-методической литературы на 1 студ.
4. Объем библиотечного фонда вуза, ед.
5. Годовой объем издаваемой учебной литературы, печ.л.

3. Научная цель
Осуществление фундаментальных и прикладных исследований на основе роста
научной квалификации сотрудников и
студентов, увеличения объемов хоздоговорных НИР и консалтинга

1. Объем бюджетных и хоздоговорных НИР вуза, руб.
2. Объем НИР в расчете на единицу ППС, руб./чел.
3. Количество защищенных диссертаций, ед./чел.
4. Количество аспирантов, соискателей и докторантов, чел.
5. Удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени и
звания, %

4. Управленческая цель
Обеспечение эффективности власти на основе делегирования полномочий, развития
общественного самоуправления, демократизации управления с соблюдением высокой дисциплины и заботой об уровне жизни
и условиях труда сотрудников

1. Затраты на управление, коп./руб.
2. Общая численность персонала вуза, чел.
3. Средняя зарплата на 1 сотрудника, руб./чел.
4. Текучесть персонала, %
5. Производительность труда, руб./чел.

5. Маркетинговая цель
Обеспечение лидерства на рынке регионального образования по выбранным специальностям, числу студентов, видам
консалтинговых услуг и качеству образовательных услуг

1. Затраты на маркетинг, руб.
2. Удельный вес затрат на маркетинг в общей выручке вуза, %
3. Удельный вес регионального рынка образования, %
4. Количество филиалов и представительств, ед.
5. Удельный вес регионального рынка по направлениям и специальностям, %

6. Экономическая цель
Всемерное удовлетворение потребностей
организаций и граждан в образовательных услугах с высоким качеством при
минимальных затратах, достижение полного материального благосостояния преподавателей и сотрудников

1. Выручка от образовательных и научных услуг, руб.
2. Объем бюджетного финансирования, руб.
3. Балансовая прибыль, %
4. Затраты на 1 рубль услуг, кол-во/руб.
5. Общая сумма налогов (ЕСН, НП, НДС, НДФЛ), руб.

7. Хозяйственная цель
Качественная эксплуатация материальнотехнической базы вуза, обеспечение учебных площадей современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой,
соблюдение чистоты и порядка в учебных
аудиториях

1. Общая площадь учебных помещений, м2
2. Учебные площади в расчете на 1 приведенного студента, м2/чел.
3. Стоимость основных производственных фондов, руб.
4. Удельный вес затрат на основное оборудование и компьютерную
технику, %
5. Количество компьютерной техники, ед.

8. Ремонтно-строительная цель
Развитие материально-технической базы
вуза путем нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
и сооружений

1. Объем ремонтно-строительных работ, руб.
2. Ввод новых площадей и мощностей, ед.
3. Затраты на ремонтно-строительные работы, руб.
4. Число субподрядных и обслуживающих организаций, ед.
5. Экономия материальных и технических ресурсов, руб.

Рис. 4. Цели и критерии управления вузом

На перекрестке мнений
става применяемых конечных показателей
образования и науки.
Выбор базовой стратегии – централь5
ный момент стратегического планирования.
Часто учебное заведение выбирает страте5
гию из нескольких возможных вариантов.
Так, если образовательное учреждение
стремится увеличить свою долю на рынке,
оно может достичь цели несколькими спо5
собами: понизить цены на услуги, увеличить
количество филиалов, расширить ассорти5
мент оказываемых образовательных услуг,
с помощью рекламы создать более привле5
кательный образ своих образовательных
услуг и т.п. Каждый путь открывает раз5
ные возможности. Например, ценовая стра5
тегия легко осуществима и дает быстрые
результаты, особенно в случае демпинго5
вых цен, однако она легко копируется кон5
курентами. Стратегия, основанная на новой
технологии обучения, требует больших ка5
питальных затрат и значительного интер5
вала времени (от 1 до 5 лет) для понимания
потребителями. Стратегия введения новых
программ и специальностей затратна по

С. МОХНАЧЕВ, доцент
Удмуртский филиал Московской
финансово&промышленной
академии

П

роблема управления конкурентоспо5
собностью вуза в последние годы ак5
тивно исследуется учеными различных на5
учных направлений. Актуальность исследо5
ваний по этой теме продиктована происхо5
дящими в стране социально–экономически5
ми преобразованиями, развитием сектора
негосударственных высших учебных заве5
дений в сфере отечественного высшего об5
разования, вхождением России в мировое
образовательное пространство.
Анализ литературных источников по5
зволил выявить отсутствие единого подхо5
да к определению понятия «конкуренто5
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времени, а в отсутствие авторского права –
«копируется» и повторяется. Таким обра5
зом, образовательные учреждения могут
столкнуться с большим числом возможных
альтернативных стратегий.
Стратегическое управление вузом явля5
ется объективно необходимой деятельно5
стью в условиях рыночной экономики, по5
зволяющей реализовать перспективные
цели развития вуза на 5–10 лет и эффек5
тивно использовать ресурсы вуза для по5
вышения его конкурентоспособности.
Литература
1. См.: Егоршин А.П. Сценарии развития выс5
шего образования в России // Высшее
образование в России. – 2006. – № 5.
2. Егоршин А.П. Управление персоналом:
Учебник для вузов. – Н. Новгород, 2007.
3. Стратегическое управление: регион, город,
предприятие / Под ред. Д.С. Львова, А.Г.
Гранберга, А.П. Егоршина. – М., 2005.
4. Менеджмент, маркетинг и экономика об5
разования: Учебное пособие / Под ред.
А.П. Егоршина, Н.Д. Никандрова. –
Н. Новгород, 2004.

Управление
конкурентоспособностью
вуза: современные
особенности
способность вуза». Между тем терминоло5
гия, единообразное понимание смысла важ5
ны не только с научной точки зрения, но и
для получения практического результата.
Н.И. Пащенко определяет конкурен5
тоспособность вуза как «его настоящие и
потенциальные способности (возможнос5
ти) по оказанию соответствующего уров5
ня образовательных услуг, удовлетворя5
ющих потребности общества при подго5
товке высококвалифицированных специ5
алистов, а также потребности по разработ5
ке, созданию и реализации научно5мето5
дической и научно5технической продук5
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ции как в настоящее время, так и в буду5
щем» [1, с. 89].
Такое определение конкурентоспособ5
ности вуза делает акцент на приоритетнос5
ти общесоциальных интересов. Однако в
условиях демократизации общественной
жизни особую социально5политическую
значимость приобретает задача удовлетво5
рения прежде всего интересов личности. В
Федеральном законе «О высшем и после5
вузовском профессиональном образова5
нии» закреплено, что одной из основных
задач вуза является удовлетворение по5
требностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии по5
средством получения высшего и (или) пос5
левузовского профессионального образо5
вания.
Более того, в данном определении ав5
тор также не учитывает сравнительные
преимущества вуза по качеству, цене ока5
зываемых услуг, его имиджевые [2], фи5
нансовые и другие показатели. Способность
оказывать (создавать и реализовывать) об5
разовательные услуги еще не означает, что
вуз будет способен противостоять реаль5
ным конкурентам и обеспечивать достаточ5
ный уровень конкурентоспособности сво5
их образовательных программ.
По И.Б. Романовой, «конкурентоспособ5
ность – это свойство высшего учебного за5
ведения, определяющее долю релевантно5
го рынка образовательных услуг, принад5
лежащих данному вузу, и возможность пре5
пятствовать перераспределению рынка в
пользу других субъектов» [3, с. 61]. В этом
определении учитывается релятивность ка5
тегории «конкурентоспособность» и ее ди5
намический характер. Можно утверждать,
что конкурентоспособность является веду5
щим показателем хозяйственно5экономи5
ческой деятельности вуза, характеризую5
щим его настоящее и перспективное состо5
яние на выбранных им сегментах рынка.
Р.А. Фатхутдинов отмечает, что конку5
рентоспособность вуза – «это его способ5
ность: 1) готовить специалистов, выдержи5
вающих конкурентную борьбу на конкрет5

ном внешнем или внутреннем рынке труда;
2) разрабатывать конкурентоспособные
новшества в этой области; 3) вести эффек5
тивную воспроизводственную политику во
всех сферах своей деятельности» [4, с. 37].
На наш взгляд, в объеме понятия «кон5
курентоспособность вуза» нужно выделять
пять частей: финансово5экономическую,
маркетинговую, материально5техничес5
кую, кадровую и социально5политическую.
Конкурентоспособность высшего учебно5
го заведения следует рассматривать как
комплексную характеристику вуза за оп5
ределенный период времени в условиях
конкретного рынка, отражающую превос5
ходство перед конкурентами по ряду опре5
деляющих показателей – финансово5эко5
номических, маркетинговых, материально5
технических, кадровых и социально5поли5
тических, а также способность вуза к бес5
кризисному функционированию и своевре5
менной адаптации к изменяющимся усло5
виям внешней среды [5, с. 71].
В данном определении сделан акцент на
таких признаках, отражающих сущностное
содержание понятия «конкурентоспособ5
ность вуза», как превосходство перед кон5
курентами по ряду определяющих показа5
телей; функционирование вуза в бескризис5
ном режиме; способность вуза к своевре5
менной адаптации к изменяющимся усло5
виям внешней среды, в том числе способ5
ность вуза удовлетворять имеющиеся и
предполагаемые требования потребителей.
Для расчета единичных показателей
финансово5экономической конкуренто5
способности нами предложены следующие
четыре коэффициента:
коэффициент обеспеченности одно5
го студента денежными средствами из всех
источников финансирования, рассчитыва5
емый как отношение общей суммы всех ис5
точников финансирования к средней фак5
тической численности студентов (дневной,
очно5заочной, заочной форм обучения) за
оцениваемый период;
коэффициент рентабельности пред5
принимательской деятельности, рассчиты5
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ваемый как отношение величины прибыли
от предпринимательской деятельности к
общей сумме расходов по предпринима5
тельской деятельности за оцениваемый пе5
риод;
коэффициент обеспеченности одно5
го преподавателя денежными средствами
из всех источников финансирования, рас5
считываемый как отношение общей суммы
всех источников финансирования к сред5
ней фактической численности профессор5
ско5преподавательского состава за оцени5
ваемый период;
коэффициент соотношения внебюд5
жетных и бюджетных источников финан5
сирования за оцениваемый период [5, с. 67].
Вместе с тем в современной экономичес5
кой науке происходит кардинальное пере5
осмысление категории конкурентоспособ5
ности организации, связанное с трансфор5
мацией современной системы хозяйствова5
ния в грядущую стадию экономического
развития общества – экономику знаний.
Принципиально важным для дальней5
шего формирования концептуальных взгля5
дов на развитие конкурентоспособности
субъекта хозяйствования является выделе5
ние Г.Б. Клейнером в экономике знаний
ряда особенностей, среди которых в кон5
тексте нашей статьи значимыми являются
следующие:
сочетание соперничества и сотруд5
ничества между агентами на рынке знаний.
Если в экономике материальных благ важ5
на конкурентоспособность производите5
лей, то в экономике знаний – способность
к сотрудничеству, т.е. конкордоспособ
ность;
вместо конкуренции предприятий и
корпоративных конфликтов – «коокурен
ция» и «конкооперация» [6, с. 32].
Сочетание конкуренции и кооперации,
сотрудничества и соперничества – это прин5
ципиально новый момент, на который Г.Б.
Клейнер специально обращает внимание,
поясняя при этом, что конкуренция – лишь
одна сторона медали. «Да, конкуренция
важна, но не всеобъемлюща. Без коопера5
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ции, так же как и без конкуренции невоз5
можно существование современной эконо5
мики вообще и экономики знаний тем бо5
лее» [Там же].
С этих позиций, на наш взгляд, целесо5
образно при оценке экономического дол5
голетия субъектов рыночных отношений
применять понятие «конкурентоустойчи5
вость организации». Применительно к уп5
равлению вузом мы предлагаем конкрети5
зировать содержание этого понятия следу5
ющим образом: конкурентоустойчивость
вуза – его реальная и потенциальная спо5
собность в течение длительного времени
превосходить соперников, постоянно со5
вершенствуя, развивая ключевые бизнес5
процессы в соответствии с разработанной
стратегией и тенденциями конкретного сег5
мента рынка, опираясь на эффективное ис5
пользование имеющихся ресурсов с учетом
требований внешней среды (предпочтений
потребителей, изменений в законодатель5
стве и т.п.) и долгосрочное сотрудничество
с партнерами.
Процессы партнерского сотрудниче5
ства требуют особого внимания управлен5
цев, так как благодаря им реализуются
долгосрочные и взаимовыгодные отноше5
ния двух и более партнеров, признающих
общие цели и ценности и готовых совмест5
но действовать для их достижения, выде5
ляя для этого необходимые ресурсы и со5
здавая (используя) общие стержневые
компетенции. Есть все основания утверж5
дать, что возрастающая роль указанных
процессов для любого вуза, их новизна,
сложность и разнообразие создают реаль5
ную основу для их агрегирования на уров5
не специфического вида деятельности. Это
означает формирование новых бизнес5
процессов, ориентированных на создание
ценностей для постоянных партнеров,
оказание им особых услуг на взаимовы5
годных условиях.
Формы партнерства могут быть весьма
разнообразными в зависимости от конкрет5
ных целей и задач, которые партнеры ста5
вят перед собой. Участниками партнерства
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могут быть как юридические, так и физи5
ческие лица, официально подтвердившие
свою заинтересованность в одной или не5
скольких формах сотрудничества.
В системе высшего профессионального
образования целесообразность партнер5
ских отношений между вузами продикто5
вана тем, что отнюдь не каждому вузу эко5
номически выгодно, к примеру, держать
собственную полиграфическую базу или
разрабатывать в одиночку электронные
учебные курсы. В ходе взаимодействия
один выступает заказчиком, а другой – ис5
полнителем (выполнение полиграфических
работ, формирование общего учебно5мето5
дического ресурса и т.д.).
Развивая наиболее распространенную
модель вертикальной интеграции «школа –
вуз» (на основе которой реализуется мно5
жество образовательных программ – от
подготовки в вуз до углубленного изуче5
ния ряда специальных дисциплин на базе
школы с последующим обучением в вузе по
индивидуальному плану), Московская фи
нансовопромышленная академия прово5
дит колоссальную работу по выверке ди5
дактических единиц образовательных про5
грамм различного образовательного уров5
ня [7]. В результате этого профильное обу5
чение в школе удачно дополняется парал5
лельным освоением программы среднего
профессионального образования (разуме5
ется, не в полном объеме), во всяком слу5
чае, если речь идет о социально5экономи5
ческом профиле.
Кроме того, реализуемая в МФПА идея
ресурсных центров или сетевой организа5
ции таковых органично распространяется
на все уровни образования. Особую акту5
альность приобретает идея ресурсного цен5
тра в сфере обучения с использованием
новых информационных образовательных
технологий (e5learning), поскольку разра5
ботка электронных учебных курсов – вои5
стину дорогое удовольствие. И обмен кур5
сами, и разработка «общих» курсов сила5
ми межвузовских авторских коллективов
способны существенно снизить издержки

на формирование контента образователь5
ной программы.
В перспективе необходимо формировать
стратегические альянсы, включающие шко5
лы, различные вузы, работодателей и мес5
тные органы государственной власти и уп5
равления. Последние должны отвечать
за государственные приоритеты в части
подготовки специалистов. Указанные отно5
шения существенно отличаются от обыч5
ных рыночных отношений, при которых
вуз, продавая образовательные услуги, дол5
жен подстраиваться под текущие запросы,
предпочтения и интересы клиентов, не все5
гда представляющих себе перспективные
тенденции рынка труда.
В настоящее время во многих вузах, за
редким исключением, еще не сформирова5
ны подсистемы стратегического менедж5
мента, поэтому решение задачи выявления
и систематизации бизнес5функций по по5
вышению конкурентоустойчивости вуза на
рынке образовательных услуг приобрета5
ет особую актуальность.
Для увеличения конкурентоустойчиво5
сти вуза необходимо реализовывать комп5
лекс бизнес5функций, нацеленных прежде
всего на наиболее приоритетные для потре5
бителей цели.
На основе изучения теории и практики
конкурентоспособности отечественных ву5
зов установлено, что перечень требований
контрагентов в значительной степени совпа5
дает. Среди них:
качество предоставляемых услуг;
имидж учебного заведения, а в не5
которых случаях и самой услуги;
ассортимент предоставляемых услуг
как в смысле широты, так и в отношении
глубины;
цена услуг, включая систему скидок;
предоставляемый сервис, т.е. мате5
риальное обеспечение учебного и научного
процесса, система культурно5бытовых
объектов, общежитий и т.д. [8, с. 21].
Следовательно, структуру бизнес5
функций современного вуза можно пред5
ставить как совокупность шести блоков:
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блок обеспечения ассортимента услуг;
блок обеспечения качества; блок обеспече5
ния имиджа; блок ценообразования; блок
обеспечения сервиса; блок партнерского
сотрудничества. Приведем возможные эле5
менты последнего блока:
поиск потенциальных партнеров;
реализация совместных программ и
проектов;
сопровождение карьерного роста
выпускников;
оказание корпоративных партнерс5
ких услуг;
привлечение спонсорской поддержки;
управление стратегическим партнер5
ством.
Предлагаемая структура бизнес5функ5
ций не претендует на полноту, однако она
в достаточной мере иллюстрирует те воз5
можности, которые могут использовать
современные вузы для повышения своей
конкурентоспособности на рынке образо5
вательных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в управлении конкурентоспособ5
ностью вуза в современных российских ус5
ловиях все возрастающую роль играют фи5
нансовые составляющие конкуренто5
способности и партнерские отношения, при5

водящие к необходимости перехода к уп5
равлению конкурентоустойчивостью вуза.

М. ГИТМАН, профессор
Пермский государственный техниче&
ский университет
Е. ГИТМАН, профессор
Пермский областной институт
повышения квалификации работников
образования

План"проспект
курса для студентов,
или Что такое
syllabus

В

студентоцентрированного характера дея5
тельности академического сообщества по5
средством осуществления таких мер, как
внедрение эффективной коммуникации
между преподавателями и студентами, де5
легирование студентам части полномочий,
активизация их роли в образовательном
процессе и т.п.
Мы хотели бы превратить студента из

хождение России в Болонский процесс
сопровождается комплексом предмет5
но5содержательных, структурных, процес5
суальных и организационных преобразова5
ний [1, 2]. Перед высшей профессиональ5
ной школой стоит задача освоения компе5
тентностного подхода как системообразу5
ющего фактора соответствующих измене5
ний [3]. В частности, это касается усиления
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объекта образовательного процесса в
субъект, т.е. наделить его определенными
полномочиями по образованию самого
себя, разделить с ним ответственность за
результаты этой деятельности. Но как это
сделать практически? Мы дискутируем о
необходимости замены знаниевой парадиг5
мы на компетентностную; целеполагание
превратилось в одну из серьезнейших пе5
дагогических проблем. Но знает ли об этом
студент? Имеет ли он представление о том,
какие качества он может или должен при5
обрести в результате освоения того или
иного курса? Понимает ли он, что ему не5
обходимо для этого сделать?
Предполагается, что все это хорошо
знает вузовский преподаватель и фиксиру5
ет в соответствующих документах, а имен5
но в рабочей программе, регламентирую5
щей организацию учебного процесса. Од5
нако такая программная документация ис5
пользуется только по «нашу» сторону сто5
ла. В этой ситуации студента можно срав5
нить с корабликом, который тянут на вере5
вочке. Чтобы позволить ему двигаться са5
мостоятельно и сознательно, нужно как
минимум дать ему лоцию.
Она может представлять собой своеоб5
разный план5проспект учебного курса,
предназначенный именно для студента и
имеющий целью помощь в организации его
учебной деятельности. Новый документ
должен информировать студента о том,
какие качества у него могут быть сформи5
рованы в результате освоения дисциплины,
а также о том, что, как и когда он должен
для этого сделать. Передача этого докумен5
та в пользование студентам позволит сде5
лать шаг от состояния соподчинения меж5
ду педагогом и студентом к модели равно5
правного сотрудничества. При этом их от5
ношения будут четко регламентированы,
что пойдет на пользу обоим. Такого рода
документ определит начальные и граничные
условия продвижения студента по волнам
учебного процесса и даст ему возможность
самостоятельно распределять время, силы
и интенсивность своей работы.

Подчеркнем, что объем бумаготворчес5
кой деятельности педагога при этом суще5
ственно не увеличится, поскольку в каче5
стве исходного материала для плана5про5
спекта имеет смысл использовать уже раз5
работанную программную документацию.
В американской системе образования
преподаватели и студенты давно привыкли
к наличию подобного документа. Он назы5
вается syllabus, представляет собой две5три
страницы печатного текста, разрабатыва5
ется педагогом, ответственным за курс,
чаще всего лектором, и на первом занятии
выдается каждому студенту [4–6].
Syllabus – «документ, содержащий ос5
новные характеристики изучаемого курса»
[7], – является средством коммуникации
между преподавателем и студентом и вклю5
чает краткую аннотацию учебной дисцип5
лины, цели ее изучения, расписание про5
хождения тем, условия успешного изуче5
ния курса и т.д. Жестких правил написания
syllabus не существует, и преподаватель
вправе включить в него то, что он считает
нужным. Однако, во5первых, syllabus дол5
жен содержать информацию, которую сту5
денту необходимо знать с самого первого
дня изучения курса; во5вторых, при разра5
ботке syllabus следует иметь в виду, что
этот документ представляет собой особого
рода письменное соглашение между педа5
гогом и студентом [5]. Можно добавить еще
одно требование: для того, чтобы студент
прочитал syllabus внимательно, он не дол5
жен быть слишком объемным.
Как правило, syllabus содержит следу5
ющие разделы [4–6].
Информация о курсе. По сути, это ти5
тульный лист курса. Сюда включается на5
звание курса, его шифр и объем в кредит5
часах [8]. В этой же секции определяются
формы учебных занятий (лекции, практи5
ческие занятия, семинары, лабораторные
работы и т.д.), а также указываются их ме5
сто и время проведения.
Информация о преподавателе. Вне за5
висимости от того, сколько преподавате5
лей ведут курс, о каждом из них пишется
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его полное имя, степень и звание. Очень
важной для студента является информация
о часах консультаций. Как правило, сооб5
щается e5mail и рабочий телефон препода5
вателя.
Материалы, требуемые для изучения
курса. В этот раздел входит информация
об учебниках с указанием библиографичес5
ких данных. Список учебников делится на
две группы – обязательные и рекомендуе5
мые. Иногда педагоги считают нужным на5
писать, почему выбран тот или иной учеб5
ник или как часто он будет использован во
время семестра. Для изучения курса могут
быть использованы дополнительные тек5
стовые материалы, выпускаемые централи5
зованно или соответствующими кафедра5
ми. Это могут быть курсы лекций, рабочие
тетради, материалы для лабораторных ра5
бот, методические рекомендации и т.д. В том
случае, если для изучения данного предме5
та предполагается использовать подобные
материалы, детальная информация о них,
включая условия их приобретения, также
предоставляется студентам.
Описание курса с указанием целей обу1
чения. Центральная часть этого раздела –
целевые характеристики, описанные через
качества, которыми студент будет обладать
в результате изучения данного курса. Со5
держание учебной дисциплины описывает5
ся здесь довольно схематично, на уровне
аннотации, подробнее оно будет раскрыто
в следующем разделе. Многие педагоги в
этот раздел помещают также описание ис5
пользуемых педагогических технологий
как важного средства формирования иско5
мых качеств.
Курсовой календарь. По существу, это
детальная последовательность тем курса,
привязанная к датам или номерам занятий,
– аналог содержательной части нашей ра5
бочей программы или перспективно5тема5
тического плана. Для каждого занятия ука5
зываются следующие элементы: дата про5
ведения, тема, материал учебника, который
должен быть проработан, задания, кото5
рые должны быть выполнены. Обязатель5
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но должны фиксироваться сроки всех кон5
трольных мероприятий: летучек, конт5
рольных работ, текущих и итогового экза5
менов и т.п. Указываются также сроки сда5
чи домашних заданий, курсовых проектов,
расчетных работ и т.п. Курсовой календарь
необходим студенту для того, чтобы про5
дуктивно организовать свою деятельность,
распределить свои силы и время, встроить
работу над данным курсом в график рабо5
ты над всеми дисциплинами в течение семе5
стра.
Отметим, что большинство преподава5
телей предпочитают не брать на себя от5
ветственность за абсолютно точное соблю5
дение этого плана. Студентов предупреж5
дают, что расписание может быть измене5
но, о чем они будут проинформированы
заранее.
Правила прохождения курса. Это очень
важный и наиболее внимательно читаемый
студентами раздел, для написания которо5
го каждый преподаватель может предло5
жить свой подход. Вариантов существует
множество, но традиционно обращают вни5
мание на следующие аcпекты: посещае
мость и опоздания, пропуск контрольных
мероприятий, активность работы на за
нятиях, правила выставления оценок,
техника безопасности, академическая
нечестность.
Дополнительный академический сер1
вис. Часто педагоги считают возможным
обратить внимание студентов на то, где и
какую помощь они могут получить в про5
цессе работы над данным конкретным кур5
сом. Это может быть масса ресурсов, начи5
ная от компьютерных классов с соответ5
ствующим программным обеспечением,
библиотек, лингафонных кабинетов и т.д.
до соответствующим образом организован5
ных консультаций, которые студенты про5
водят друг для друга. Особое внимание пре5
подаватели обращают на организацию про5
цесса обучения лиц с ограниченными воз5
можностями и обязательно информируют
студентов о возможности получения таки5
ми студентами различного рода помощи.

46

Высшее образование в России • № 10, 2007

Отметим, что педагог, разрабатывая
syllabus, может как опускать некоторые из
вышеперечисленных разделов, так и вклю5
чать какой5то дополнительный материал.
Порядок расположения разделов в syllabus
также может быть любым, т.е. форма на5
писания этого документа достаточно сво5
бодная. Как правило, используется сухой
академический стиль, но бывают исключе5
ния, когда syllabus пишется в виде советов
старших товарищей или даже с чувством
юмора. Часто syllabus не раздается студен5
там в виде бумажного документа, а предла5
гается на личном сайте, который имеет
каждый студент.

***
В качестве примера рассмотрим syllabus
для курса Calculus III (Математический
анализ III), разработанный одним из авто5
ров этой статьи (с некоторыми сокращени5
ями).

Math 230 – Математический
анализ III
Предварительно у Вас должен быть зач5
тен курс «Математический анализ II» с
оценкой не ниже «С».
Объем курса: 5 кредит5часов.
Время и место проведения занятий: с 6
июня по 2 августа;
понедельник, вторник, среда, четверг с
17.30 до 21.00.
Математический корпус, ауд. 226.
Преподаватель: Гитман Михаил Бори5
сович, докт. физ.5мат. наук, профессор.
Мои консультации: понедельник с 16.00
до 17.20, среда с 15.30 до 17.20 в кабинете
№ 240 Математического корпуса. Если по
какой5либо причине эти часы для Вас не5
удобны, Вы можете предварительно дого5
вориться о встрече в другое время.
Мой е5mail: mgitman@netzero.net
Вы можете получить бесплатные допол5
нительные консультации в Математическом
консультационном центре.
Требуемый учебник: Calculus by Larson,
Hostetler, and Edwards, 75th Edition, 2002.
Учебник имеется в продаже в книжном

магазине нашего университета. Вы должны
приносить этот учебник на каждое занятие.
Цели обучения. К моменту окончания
курса Вы будете:
уметь проводить необходимые вы5
числения легко, с достаточной точностью
и гибкостью;
понимать и объяснять основные по5
ложения курса четко и ясно, в их логичес5
кой взаимосвязи;
решать предложенные задачи с хо5
рошим обоснованием выбранных методов
решения и проверкой полученных резуль5
татов.
Чтобы достичь этих целей и успешно
пройти класс, необходимо:
с первого дня включиться в серьез5
ную работу;
читать материал предварительно, до
рассмотрения на занятиях;
не опаздывать (опоздавшие в ауди5
торию допущены не будут!) и никогда не
пропускать занятия;
выполнять все необходимые задания
и работать ежедневно;
уметь работать с партнером или в
составе группы;
обращаться за помощью и получать
ее, когда Вы в ней нуждаетесь.
Внеклассная работа. Хорошее прави5
ло для изучения нашего курса – не менее
двух часов самостоятельных занятий на
каждый час классных занятий. Работа над
домашними заданиями – наилучший путь
подготовки к экзаменам!
Экзамены. Будет всего пять 1305балль5
ных экзаменов. Пропуск экзамена допуска5
ется только при чрезвычайных обстоятель
ствах, подтвержденных документально.
Предупредите меня о непосещении экзаме5
на предварительно, если это возможно.
Домашние задания. Будет всего пять 505
балльных домашних заданий. Срок сдачи
домашнего задания может быть сдвинут не
более чем на 5 дней. При этом каждый день
задержки уменьшает оценку на 5 баллов.
60 баллов резервируются на поощрение
за активную работу на занятиях, 40 баллов
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студент может получить за регулярную по5
сещаемость.
Оценки. Максимальное количество бал5
лов, которое Вы можете получить – 1000.
Оценка по этому курсу будет определять5
ся следующей шкалой: A <=> 900 – 1000;
B <=> 800 – 899; C <=> 700 – 799;
D <=> 6001699; F (неудовлетворительно)
<=> 599 & меньше.
Курсовой календарь. Расписание может
быть изменено, о чем студенты будут про5
информированы заранее.
Число
07.06
08.06
09.06
10.06
14.06

сывание, использование различного рода
программного обеспечения, подсказки.
Студентыинвалиды, записавшиеся на
этот курс и нуждающиеся в специальных
условиях, должны встретиться с препода5
вателем до начала занятий. Обязательно
посетите Центр помощи студентам5инвали5
дам (ауд. 222, гл. корпус) для регистрации.
Если у Вас возникнут любые вопросы
по курсу, пожалуйста, контактируйте
со мной.
УДАЧИ!

Тема
Векторы на плоскости.
Векторы в пространстве. Скалярное произведение двух
векторов.
Векторное произведение двух векторов. Уравнение линии и
плоскости в пространстве.
Уравнение поверхности. Цилиндрические и сферические
координаты.
Сдача домашнего задания 1. Экзамен 1.

Раздел
в учебнике
10.1
10.2 – 10.3
10.4 – 10.5
10.6 – 10.7
10.1 – 10.7

20.07

…
Скалярное и векторное поле. Определение и основные
свойства градиента, ротора, потока и циркуляции векторного
поля.
…

14.1

29.07

Сдача домашнего задания 5. Экзамен 5.

14.1 – 14.8

Домашнее задание 1: Глава 10. Упраж5
нения №№ 1, 3, 13 ...
Домашнее задание 2: Глава 11. Упраж5
нения №№ 3, 5, 7 ...
Домашнее задание 3: Глава 12. Упраж5
нения №№ 9, 11, 13 ...
Домашнее задание 4: Глава 13. Упраж5
нения №№ 1, 5, 11 ...
Домашнее задание 5: Глава 14. Упраж5
нения №№ 3, 11, 15 ...
Академическая нечестность: Обяза5
тельным условием прохождения курса яв5
ляются понимание и неукоснительное вы5
полнение всеми студентами Университет5
ских правил относительно академической
нечестности. Студенты могут обсуждать
различные задания, но их выполнение –
строго индивидуально. Не допускаются спи5

***
Описывая syllabus, мы попытались рас5
крыть один принципиальный момент – пра5
ва педагогов при организации процесса обу5
чения и права студентов при прохождении
курса. Обращаем внимание, что от студен5
тов фактически ничего не требуется, они
ничего не обязаны делать. Однако студент
практически всегда поставлен в условия
выбора, и если он хотел бы пройти данный
предмет достойно, приобрести те качества,
о которых заявлено в syllabus, да заодно
получить приличную оценку, то можно с
большой степенью уверенности предска5
зать, что именно он выберет. Например,
студент вправе сам решать, будет он посе5
щать занятия или нет. Однако педагог, в
свою очередь, имеет право установить пра5
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вила оценки посещаемости. И теперь уже
студент, опять5таки сам, будет решать,
«прогуливать» ли ему и соглашаться на бо5
лее низкую итоговую оценку или регуляр5
но ходить на занятия и не терять нужные
ему баллы: никакого принуждения, полная
свобода выбора – демократия!
А теперь серьезно. Предлагая ввести в
использование план5проспект для студен5
тов как аналог syllabus, мы, помимо всего
прочего, рассматриваем этот документ как
средство установления определенных фор5
мальных правил, которые без особых уси5
лий со стороны педагога будут способство5
вать развитию у студентов ответственнос5
ти, организованности, самостоятельности,
дисциплинированности – своего рода над5
профессиональных компетенций. Недоста5
точная степень сформированности этих ка5
честв у российских студентов сегодня очень
беспокоит педагогическое сообщество.
Оценивая эффективность плана5про5
спекта для студентов в целом, мы считаем,
что это может быть вполне перспективным
нововведением, небольшим, но достаточно
значимым вкладом в процесс реформирова5
ния высшей профессиональной школы. Од5
нако сознаем, что внедрение этого докумен5
та в практику может встретить определен5
ное противодействие со стороны педагогов.
Во5первых, они оказываются под контро5
лем не только со стороны своего руковод5
ства, но и в какой5то степени со стороны сту5
дентов. Чтобы принять на себя такую от5
ветственность, требуется определенная пси5
хологическая перестройка. Готовы ли к это5

В. ШЕРШНЁВА, доцент
Сибирский федеральный
университет

П

ереход высшей школы на ФГОС ВПО,
ориентированный на формирование
компетентностей, актуализирует разработ5
ку контрольно5измерительных материалов,

му наши педагоги? Во5вторых, мы отдаем
себе отчет в том, что многие преподаватели
будут не в восторге от необходимости со5
ставления еще одного документа.
Конечно, введением плана5проспекта
проблема организации студентоцентриро5
ванного обучения вряд ли будет решена,
однако есть надежда, что небольшой шаг в
этом направлении будет сделан.
Литература
1. Мясоедов С.П. Национальный проект в
сфере образования. Болонская деклара5
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блемы, опыт, решения. – М., 2006.
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Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5.
4. Altman H.B., Cashin W.E. Writing a syllabus
// Idea Paper No. 27. – Kansas State
University, 1992.
5. Altman H. B. Syllabus shares «What the
Teacher Wants» // The Teaching Professor.
– 1989. – V. 3. – № 1, 2.
6. Birdsal, M. Writing, Designing, and Using a
Course Syllabus. – Boston, 1989.
7. Syllabus. From Wikipedia, the free ency5
clopedia. – http://en.wikipedia.org/wiki/
Syllabus
8. Гитман М.Б., Столбов В.Ю., Гитман Е.К.
Дуальные образовательные программы:
зарубежный опыт и российские перспек5
тивы // Высшее образование в России. –
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Как оценить
междисциплинарные
компетентности студента
позволяющих объективно оценивать ком5
петентности студента.
Большинство исследователей понимают
компетентность как овладение соответству5

На перекрестке мнений
ющей компетенцией – заданным требовани5
ем к подготовке, необходимой для успеш5
ной профессиональной деятельности. Ком5
петентность – это совокупность качеств лич5
ности студента (знаний, умений и навыков,
опыта, способностей, ценностно5смысловых
ориентаций), которые обеспечивают и уси5
ливают его готовность к работе по специ5
альности [1, с. 66]. В соответствии с содер5
жанием образования различают компетент5
ности ключевые, междисциплинарные и
предметные; каждой компетентности соот5
ветствует свой спектр знаний, умений и на5
выков, а также ряд других качеств личнос5
ти, важных для будущей работы. В настоя5
щее время проблема объективной оценки
именно таких качеств личности, выходящих
за рамки традиционного, «знаниевого», под5
хода, изучена недостаточно.
Первым шагом к решению указанной
проблемы, по нашему мнению, может стать
оценка предметных и междисциплинарных
компетентностей – именно они формиру5
ют способность и готовность студента при5
менять получаемые знания в профессио5
нальной деятельности, их преобразование
в «знания в действии».
Готовность к применению знаний по
конкретной дисциплине (учебному предме5
ту) обеспечивают предметные компетент5
ности, которые формируются в том случае,
если при обучении дисциплине организу5
ется квазипрофессиональная деятельность,
моделирующая элементы деятельности
профессиональной [2, с. 40]; готовность же
студента комплексно применять знания
нескольких дисциплин, как того и требует
профессиональная деятельность, опреде5
ляют междисциплинарные компетентнос5
ти. К их числу, кроме знаний, умений и на5
выков, необходимо отнести следующие:
1) понимание связей между различны5
ми дисциплинами и психологическая готов5
ность применять знания из соответствую5
щих дисциплин при изучении других;
2) опыт применения знаний по одним
дисциплинам при изучении других;
3) понимание необходимости и воз5
можности комплексно применять знания
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из различных дисциплин в профессиональ5
ной деятельности;
4) опыт комплексного применения зна5
ний по различным дисциплинам в квазипро5
фессиональной деятельности;
5) уверенность студента в своих воз5
можностях решать задачи профессиональ5
ной деятельности, комплексно применяя
знания по различным дисциплинам;
6) желание и готовность при изучении
дисциплины получать новые знания из дру5
гих дисциплин.
Опыт применения знаний по одним дис5
циплинам при изучении других формиру5
ется, если содержание обучения отражает
междисциплинарные связи, а опыт приме5
нения знаний в будущей работе – если орга5
низуется квазипрофессиональная учебная
деятельность [3]. Полученный опыт, соеди5
няющий в единое целое отдельные усвоен5
ные действия, способы и приемы решения
задач, обеспечивает новое качество – спо5
собность решать определенные професси5
ональные задачи; укрепляет уверенность
студента в своих возможностях и его же5
лание получать дополнительные знания.
Как видим, предметные и междисципли5
нарные компетентности существенно повы5
шают готовность студента к будущей ра5
боте, а условием их формирования являет5
ся усиление междисциплинарных связей в
сочетании с квазипрофессиональной дея
тельностью.
Таким образом, для объективной оцен5
ки междисциплинарных компетентностей
студента нужны контрольно5измеритель5
ные материалы, позволяющие оценить его
умение применять знания по одним дисцип5
линам при изучении других и в квазипро5
фессиональной деятельности. Такими про5
верочными заданиями могут быть комплек5
ты задач, в решении которых необходимо
использовать знания некоторых других дис5
циплин, а также задачи, моделирующие
элементы профессиональной деятельности.
Рассмотрим более подробно, как сту5
дент, решая некоторую задачу в рамках
дисциплины I, применяет знания по дис5
циплине II. Проведенное нами исследова5
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ние показывает, что это достаточно слож5
ный процесс, который проходит в три
этапа. На первом этапе студент осознает
связь задачи с дисциплиной II: с помощью
знаний по этой дисциплине он формирует
междисциплинарную модель – описание
задачи в терминах дисциплины II. На вто5
ром этапе эта модель исследуется с исполь5
зованием и других знаний по дисциплине
II, в результате чего получаются новые зна5
ния, относящиеся к этой дисциплине. На5
конец, на третьем этапе студент переводит
эти знания в предметную область дисцип5
лины I, получая в качестве решения задачи
новые знания уже по этой дисциплине.
Междисциплинарные модели имеют
универсальный характер и возникают в обу5
чении любой дисциплине всякий раз, когда
используются знания другой дисциплины.
Известным примером является математи5
ческая модель в методе математического
моделирования. Если же используются
знания нескольких дисциплин, то соответ5
ствующие междисциплинарные модели
строятся последовательно. Так, студент
инженерного вуза, проектируя конструк5
ционные материалы, обеспечивающие проч5
ность механизма, вначале формирует его
физическую модель – систему приложения
сил из курса физики, исследует ее, интер5
претирует результат. Далее он формирует
и исследует другие модели, поочередно
используя знания по другим дисциплинам:
сопротивлению материалов, материалове5
дению и химии. В результате комплексно5
го применения знаний получается описание
конструкционных материалов. Именно в
процессе формирования моделей студент
осознает междисциплинарные связи.
Таким образом, более точная оценка меж5
дисциплинарных компетентностей может
быть получена, если учитывать оценки готов5
ности студента к выполнению каждого из
указанных выше этапов применения знаний.
Итоговую оценку выполнения проверочно5
го задания следует формировать из оценки:
1) знаний по дисциплинам, необходи5
мых для построения междисциплинарной
модели;
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2) навыков формирования таких моделей;
3) знаний, необходимых для исследова5
ния модели;
4) опыта применения знаний при таком
исследовании;
5) умения интерпретировать и оцени5
вать полученный результат.
Отсюда вытекает, что в проверочных
заданиях следует предусмотреть, во5пер5
вых, разделы, определяющие уровень зна5
ний студента по дисциплинам, во5вторых,
задачи трех типов для оценивания навыков
формирования междисциплинарных моде5
лей, способности исследовать модели, уме5
ния осмысливать результат применения
знаний. Наконец, необходимы задачи для
проверки умения студента выполнять все
эти этапы, последовательно переходя от
одного к другому.
Оценка выполнения задания по выбран5
ной шкале будет объективной оценкой и
знаний, и междисциплинарных компетент5
ностей студента. Мы исходим из того, что
у студента, имеющего знания по дисцип5
лине, компетентности могут быть не сфор5
мированы – если он не умеет применять
знания за рамками дисциплины; отсутствие
же у студента необходимых знаний приво5
дит и к отсутствию междисциплинарных
компетентностей.
Изложенные рассуждения дают лишь
рамочное описание контрольно5измери5
тельных материалов для оценки междис5
циплинарных компетентностей, которое,
безусловно, необходимо уточнять при
практической реализации положений
ФГОС ВПО.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Опыт подготовки социальных
технологов в педвузе
Липецкая область – особая территория и особая общность. Созданная полвека
назад из частей четырех соседних областей, она объединила в себе воронежскую хле
босольность, рязанскую патриархальность, курскую доблесть, орловскую основа
тельность. А если учесть, что прежде липецкие земли входили в состав Тамбовской
губернии, то без преувеличения можно сказать, что Липецкая область – сердце Рос
сии. Здесь каждая пядь земли хранит историю становления и развития нашего госу
дарства. Не исключено, что стихотворный образ Пушкина: «здесь русский дух –
здесь Русью пахнет» – навеян рассказами его бабушки, уроженки Липецкого края.
Липецк, детище Петра I и ровесник СанктПетербурга, по праву называют горо
дом металлургов. Сегодня он известен своим высоким научнотехническим и производ
ственным потенциалом, развитой инфраструктурой. Его также можно назвать од
ним из крупнейших центров по подготовке педагогических кадров. Липецкий государ
ственный педагогический университет сформирован на базе педагогического институ
та, основанного в 1954 г., до этого учительского института, а еще ранее – педагогичес
кого училища. Сегодняшний ЛГПУ продолжает традиции липецких педагогов, в част
ности К.А. Москаленко, чьи изыскания нашли продолжение в деятельности учителей
новаторов и вошли в историю педагогики под названием «липецкий опыт».
Приоритеты вуза ориентируют на созидательную стратегию совершенствования
образовательного пространства региона, создания современного конкурентоспособно
го научнообразовательного учреждения. Перспективы общественного развития нераз
рывно связаны с ростом интеллектуального, научноинформационного ресурса стра
ны. Особое значение с этой точки зрения приобретает подготовка профессионалов,
способных проектировать будущее. В этой связи в структуре университета, включаю
щей 11 факультетов, создан и успешно функционирует факультет информационных и
социальных технологий. В рубрике публикуются статьи его сотрудников.
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ЛГПУ в региональном
образовательном
пространстве

ипецкий государственный педагоги5
ческий университет, получивший но5
вый статус в 2000 г., создан с целью реали5
зации государственной образовательной по5
литики в Липецкой области. В настоящее
время университет обладает значительным
научным потенциалом и является ведущим
высшим учебным заведением региона, ори5
ентированным на многопрофильный рынок
труда.
Существенные изменения, связанные с
переменами в социально5экономической
сфере страны, определяют сегодня приори5
теты деятельности образовательных учреж5
дений. Прежде всего усилия вузов долж5
ны быть направлены на повышение качества
педагогического процесса и, соответствен5
но, обеспечение востребованности своих
выпускников как в России, так и за рубе5
жом.
Главная цель развития нашего универ5
ситета – создание современного конкурен5
тоспособного научно5образовательно5
го учреждения для подготовки высо5
коквалифицированных, компетентных
специалистов естественно5научного и
гуманитарного профилей для системы
образования, а также в области инфор5
мационных и социальных технологий
на основе интеграции инновационных
образовательных технологий, фунда5
ментальной и прикладной науки.
Основными направлениями дея5
тельности вуза являются следующие:
подготовка специалистов высо5
кой квалификации для социальной
сферы региона;
разработка и внедрение иннова5
ционных образовательных технологий;
формирование гармонично раз5
витых личностей, способных быть ли5

дерами, работать в команде, действовать и
побеждать в условиях конкурентной сре5
ды, несущих инновации в сферы образова5
ния, науки и технологий.
В своей деятельности университет ис5
пользует прогрессивные педагогические
идеи, опыт ведущих отечественных вузов,
достижения передовой науки. Образователь5
ный процесс, базирующийся на принципах
преемственности и непрерывности, нацелен
на результат – подготовку специалистов ши5
рокого профиля, способных эффективно
адаптироваться на рынке труда.
ЛГПУ успешно готовит специалистов по
всем формам профессионального образо5
вания по 40 педагогическим и университет5
ским специальностям. На сегодняшний
день в аспирантуре по дневной форме обу5
чаются 90 человек (по заочной – 13, соис5
кателей – 65). Высокий уровень препода5
вания обеспечивают 34 штатных доктора
наук и 267 штатных кандидатов наук.
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В структуре университета 11 факульте5
тов: информационных и социальных техно5
логий, физико5математических и компью5
терных наук, естественно5географический,
технологии и предпринимательства, ино5
странных языков, педагогики и психоло5
гии, художественно5графический, лингви5
стики и межкультурной коммуникации, ис5
торический, филологический, физической
культуры и спорта. Кроме того, в универ5
ситете функционируют институт культуры
и искусства, факультет повышения квали5
фикации, центр довузовской подготовки и
другие подразделения.
Повышение качества профессиональ5
ного образования напрямую связано с
продуктивностью научных школ универ5
ситета, с оперативным внедрением ре5
зультатов научных разработок в образо5
вательный процесс. ЛГПУ активно уча5
ствует в конкурсах грантов, проводит
международные и региональные конфе5
ренции по направлениям работы научных
школ ЛГПУ, школы молодых ученых Ли5
пецкой области по актуальным проблемам
естественных и гуманитарных наук, уча5
ствует в международных и всероссийских
выставках, фестивалях. В 2006 г. сотруд5
никами университета опубликовано 1407
работ общим объемом 1836,6 п.л., среди
них 24 монографии; 119 учебников и учеб5
ных пособий, в том числе 4 – с грифом
УМО.
Активно ведется научная работа студен5
тов. В истекшем году ими опубликовано 190
работ, сделано более 1100 докладов на кон5
ференциях. Более 70 студентов награжде5
ны дипломами, почетными грамотами, при5
зами, 7 человек стали победителями всерос5
сийских олимпиад и конкурсов, 18 прошли
стажировку в странах дальнего зарубежья
(Германия, Франция, США).
Все факультеты университета имеют
двусторонние договоры о сотрудничестве
с 21 образовательным учреждением горо5
да, в соответствии с которыми осуществ5
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ляется совместная учебно5воспитательная
и научно5методическая деятельность, в том
числе по программам предпрофильной и
профильной подготовки, проводятся кон5
ференции, реализуются педагогические
практики студентов, осуществляются дру5
гие виды взаимодействия. В состав учебно5
педагогического комплекса входят 16 об5
щеобразовательных учебных заведений и 3
педагогических колледжа.
Главное внимание коллектива универ5
ситета сосредоточено на создании условий,
обеспечивающих повышение качества выс5
шего профессионального образования. Эта
ключевая задача модернизации отечествен5
ного образования целенаправленно реша5
ется через развитие непрерывности и вари5
ативности педагогического и университет5
ского образования, укрепление связи на5
уки и реального сектора экономики, ре5
зультатов научных исследований с образо5
вательной практикой, управление каче5
ством образования, создание комплекса
материально5технических, финансовых ус5
ловий повышения эффективности образо5
вательного процесса.
Университет проводит научные иссле5
дования, направленные на поиск опти5
мальных структур образовательных си5
стем, обеспечивающих поступательное
развитие региональной экономики. Эти
задачи успешно решаются на факульте5
те информационных и социальных тех5
нологий, одном из наиболее динамично
развивающихся факультетов универси5
тета. На базе этого факультета создан
высокоэффективный комплекс непре5
рывного профессионального образова5
ния специалистов в области информаци5
онных и социальных технологий. Его ин5
новационность определяется широко5
масштабным использованием технологии
контекстного обучения, обеспечиваю5
щей реализацию компетентностного
подхода к подготовке конкурентоспо5
собных специалистов.
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Комплекс непрерывного
профессионального
образования специалистов в
области информационных и
социальных технологий

овременная система образования Рос5
сии испытывает серьезное детермини5
рующее воздействие со стороны коренных
структурных изменений рынка труда. В ре5
гионах идут мощные процессы интеграции
и реструктуризации экономики, формиру5
ющие новые социальные требования, предъ5
являемые к образованию личностью, обще5
ством, государством. Общество желает ви5
деть в выпускнике вуза не только специа5
листа, владеющего современными фунда5
ментальными знаниями и профессиональ5
ными компетенциями, но и творческую, вы5
сокодуховную, активную личность, способ5
ную к саморазвитию, самосовершенствова5
нию, непрерывному образованию.
В условиях постиндустриальной циви5
лизации велика роль профессионалов в об5
ласти информационных и социальных тех5
нологий: именно они в значительной степе5
ни являются носителями социально5техно5
логического, алгоритмического и сис5
темного мышления, необходимого для
воспроизводства процессов глобальной
информатизации. Высокая гражданс5
кая ответственность перед обществом
и сложность подготовки таких специа5
листов предопределяют сущностные
характеристики концепции их профес5
сионального обучения. Ими должны
стать системность, адаптивность, не5
прерывность, преемственность, гиб5
кость, саморазвитие, распределенность
во времени и пространстве. В этом кон5
тексте важная роль отводится про5
фильной школе, которая призвана вы5
являть таланты и максимально их рас5
крывать, прививать вкус к образова5
нию, учить получать удовольствие от
процесса учебы, учить учиться, разви5

вать любознательность. Интеграция России
в мировое сообщество находит свое отра5
жение и в сфере образования: необходимо
формировать навыки социального взаимо5
действия, стимулировать желание полу5
чать знания о других, об их истории, куль5
туре, традициях, мышлении. Надо возбуж5
дать интерес к самопознанию, стремление
максимально использовать свои таланты,
умственные и физические возможности,
эстетические чувства, коммуникативные
способности.
Таким образом, система образования
должна обладать способностью адаптиро5
ваться к изменяющемуся обществу за счет
широкой диверсификации образования –
как в области структуры, так и в области
содержания и методов обучения. Сложив5
шаяся модель региональной системы обра5
зования практически исчерпала свои ресур5
сы. Чаще всего она не обладает свойства5
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ми, позволяющими обеспечить реальный
сектор экономики специалистами нужного
уровня. Здесь необходимы инновационные
структурные сдвиги, поддержанные на фе5
деральном уровне соответствующими нор5
мативно5правовыми актами.
Один из путей решения этой проблемы
мы видим в организации высокоэффектив5
ных региональных комплексов непрерыв5
ного профессионального образования.
Практика показала, что множественные
попытки их создания без адекватного тео5
ретического обоснования, на уровне здра5
вого смысла недостаточно жизнеспособны.
На наш взгляд, такие комплексы необхо5
димо конструировать в соответствии с тех5
нологией социального проектирования са5
мообучающихся адаптивных образователь5
ных систем и комплексов [1]. Адаптивность
и самообучение позволяют им эффективно
функционировать в динамичной социально5
экономической среде, на деле обеспечивая
непрерывное образование для каждого че5
ловека на протяжении всей его активной
жизни.
Обучение будущих специалистов в об5
ласти информационных и социальных тех5
нологий в рамках комплекса непрерывно
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го профессионального образования
(КНПО) охватывает все три ступени школь5
ного образования, учебу в вузе и аспиран5
туре. На таком отрезке времени появляет5
ся возможность применить высокоэффек5
тивные педагогические технологии, базиру5
ющиеся на концепции системно5контекст5
ного обучения и создающие условия для
выявления врожденных способностей че5
ловека. В подготовке специалиста нового
поколения оптимально сочетаются принци5
пы фундаментализации и профессионали5
зации обучения и идеи гуманизации, гума5
нитаризации, демократизации, дифферен5
циации и индивидуализации образования.
Модель подготовки специалиста реализу5
ется на основе взаимодействия передового
педагогического опыта с современной пси5
холого5педагогической теорией – систем5
но5контекстным подходом к активному
обучению [2].
Оптимальная структура содержания
непрерывного профессионального образо5
вания формируется в результате анализа
базисного учебного плана школы, стандар5
тов всех ступеней профессионального об5
разования, а также фундаментальных ос5
нов подготовки специалиста в области ин5

56

Высшее образование в России • № 10, 2007

формационных и социальных технологий.
Составляющими системного инварианта
содержания КНПО являются следующие
виды подготовки: общекультурная, техно5
логическая, экономическая, компьютерная
и математическая. На всех уровнях непре5
рывного профессионального образования
выделенный системный инвариант состав5
ляет стержень образования в области ин5
формационных и социальных технологий,
где реализован дидактический принцип,
обратный традиционному – от системного
инварианта вуза к профильным классам
общего и среднего образования посред5
ством выделения основополагающих эле5
ментов содержания образования.
Современные педагогические техноло5
гии нацелены на оптимизацию образова5
тельного процесса, повышение уровня его
управляемости за счет организации обрат5
ной связи. При этом в структуре педагоги5
ческих технологий мы выделяем:
концептуальную основу – системно5
контекстный подход к обучению, позволя5
ющий достичь цели с наилучшими резуль5
татами;
содержательную основу – спираль5
но разворачиваемый системный инвариант,
синхронизированный с процессами приоб5
ретения знаний, умений, навыков, общего
культурного и физического развития;
процессуальную основу, реализую5
щую следующие принципы:
организация учебного процесса не
противоречит его естественной структуре;
учебная деятельность обучаемых
предполагает их познавательную актив5
ность;
методы и формы работы обучающих
нацелены на управление этой активностью;
диагностика учебного процесса обес5
печивает его управляемость за счет обрат5
ной связи.
Проведенный нами анализ образователь5
ных систем (ОС) как сложных социальных
систем показал неоднородность их элемен5
тов, связей и многообразие свойств, а также
неполноту описания их качественных и ко5

личественных характеристик. Поэтому на
региональном рынке образовательных услуг
процессу создания КНПО в виде учебно5
научно5производственного комплекса
(УНПК) должен предшествовать процес5
сно5структурный анализ опыта проектиро5
вания, создания и эксплуатации ОС.
Целью нашего социального проекта яв5
ляется создание комплекса непрерывного
профессионального образования, функци5
онирующего на региональном рынке обра5
зовательных услуг. КНПО формирует у
молодежи необходимый уровень образова5
ния (по специальностям, базирующимся на
информатике, математике, экономике, со5
циологии, менеджменте, педагогике), раз5
вивая у нее пожизненную образовательную
активность как интеграцию индивидуаль5
ных и социальных аспектов непрерывного
образования.
В соответствии с предложенной нами
процессной декомпозицией ОС [3] процес5
сы комплекса можно представить в горизон5
тальном и вертикальном срезах как разветв5
ленную совокупность взаимосвязанных и
согласованных педагогических процессов,
реализующих идеи непрерывного профес5
сионального образования и охватывающих
длительный период жизни человека (от 6 до
16 лет). В логике основного технологичес5
кого (образовательного) процесса и в согла5
сии с его иерархической структурой орга5
низуются научный, экономический, марке5
тинговый, хозяйственный и управленческий
процессы. Структура комплекса, реализо5
ванная на основе разработанной автором
концепции социального проектирования
адаптивных и самообучающихся образова5
тельных систем, показана на рис. 1.
КНПО представляет собой учебно5на5
учно5производственное объединение сле5
дующих элементов:
факультет информационных и соци5
альных технологий (ФИиСТех) ЛГПУ;
государственный педагогический
колледж;
аспирантура по проблемам педагоги5
ки и социологии управления;
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Поступающие
В ПТУ,колледж,вуз

Поступающие
в ПТУ,колледж

1 ступень
Дошкольное
воспитание

1-4 классы
Введение
в специальность

Учащиеся
других школ

2 ступень
5-9 классы

3 ступень
10-11 классы

Предпрофильные
классы в сфере
информатики,
экономики и
менеджмента

Профильные
классы в сфере
информатики,
экономики и
менеджмента

В реальный сектор экономики

Учащиеся
других школ

Учащиеся
других
школ

Квалифицированный
труд
рабочего

Квалифицированный
труд
рабочего
В реальный сектор экономики

Пропедевтические
классы
«Мир информационных и социальных технологий»

«Школа юного
программиста»

«Центр
экономического
и компьютерного
образования
молодежи»

«Малая
академия
бизнеса»

Высшее профессиональное образование
в сфере информационных и социальных
технологий

«Школа управления

Очное

Квалифицированный
труд
специалиста

Магистратура,
Аспирантура

Заочное
Выпускники школ,
ПТУ, колледжей

Дистанционное

Выпускники школ, ПТУ
Среднее профессиональное
образование в сфере информационных и социальных технологий
Выпускники 9-х
классов школ

Очное
Заочное

Поступающие
в вуз на 3 курс

В реальный сектор
экономики

Дистанционное
Начальное профессиональное
образование в сфере информационВ реальный сектор
ных и социальных технологий
экономики

Выпускники 9,10-х
классов школ

Очное

Квалифицированный
труд
специалиста
со средним
профессиональным
образованием

Квалифицированный
труд
рабочего

Заочное
Дистанционное

Поступающие в
колледж, вуз

ПТУ,

Негосударственное образовательное учреждение
начального профессионального образования в сфере
информационных и социальных технологий

Научно-производственный центр, работающий в реальном секторе экономики в сфере информационных
и социальных технологий

Научно-технологический центр
Центр непрерывного профессионального
образования в сфере информационных и
социальных технологий

Редакционно- издательский
отдел
Мини-типография

Маркетинговый
отдел

Лаборатория социальных технологий и
образовательного мониторинга
Центр тестирования знаний и менеждмента
качества образовательных услуг
Информационновычислительный центр

Лаборатория информационных систем
и технологий

Рис. 1. Структура УНПК непрерывного профессионального образования в сфере
информационных и социальных технологий

система дополнительного образова
ния с разветвленной региональной струк
турой, включающей базовые городские и
сельские общеобразовательные школы,
НОУ «Научноинформационный центр
экономического и компьютерного образо
вания молодежи»;

совокупность научноисследова

тельских, производственных и вспомога
тельных подразделений.
В соответствии с системноконтекстным
подходом будущие специалисты в зависи
мости от профиля подготовки под руковод
ством ученых работают в структурах до
полнительного образования, в рамках
НИРС, в дипломных и курсовых работах
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исследуют и проектируют образователь5
ные системы, социальные технологии, уча5
ствуют в социологических исследованиях,
а лучшие из них продолжают обучение в
аспирантуре.
Организационно5управленческой струк5
турой, координирующей НИР и НИРС, яв5
ляется Центр непрерывного профессиональ5
ного образования в сфере информационных
и социальных технологий. Основные направ5
ления деятельности центра: разработка на5
учно5методического и технологического
обеспечения непрерывного профессиональ5
ного образования; разработка принципов
проектирования активных методов обуче5
ния, оптимальных педагогических техноло5
гий; разработка концепции воспитательной
работы в ее системной интеграции с учеб5
ным процессом; реализация алгоритмов
двухуровневой целевой адаптации КНПО;
исследование социологических и психоло5
го5педагогических аспектов проектирова5
ния, совершенствования и оптимального
функционирования ОС непрерывного про5
фессионального образования.
Для формирования контингента КНПО
создана разветвленная (в том числе и реги5
ональная) сеть предпрофильных и про5
фильных классов и система дополнитель5
ного образования (СДО), включающая в
себя пропедевтические классы: «Мир ин5
формационных и социальных технологий»,
«Малая академия бизнеса», «Экономичес5
кие классы», «Школа юного программис5
та», «Школа управления» и другие обра5
зовательные проекты. Учащимся предос5
тавляется возможность построения инди5
видуальной образовательной траектории,
позволяющей им продолжить обучение в
ПТУ, колледже или в вузе, либо пойти ра5
ботать по полученной специальности.
Программы высшего профессионально5
го и послевузовского образования реали5
зуются в рамках ФИиСТех ЛГПУ, при ко5
тором работают также «Школа юного про5
граммиста», подготовительные курсы, кур5
сы повышения квалификации преподавате5
лей.

В рамках КНПО функционирует ряд
подразделений, которые участвуют в реа5
лизации вспомогательных процессов ОС.
Среди них:
научно5технологический центр, зани5
мающийся системным анализом социально5
экономической среды, разработкой страте5
гических направлений развития образова5
тельных систем различного класса и созда5
нием технологического обеспечения КНПО;
центр тестирования знаний и ме5
неджмента качества образовательных ус5
луг, задачей которого является сбор объек5
тивной количественной информации;
лаборатория социальных техноло5
гий и образовательного мониторинга, со5
держанием деятельности которой являет5
ся социологическое обеспечение учебного
процесса (в том числе мониторинг), содей5
ствие повышению эффективности обуче5
ния, воспитания студентов, разработка ме5
ханизмов социальной адаптации молодежи
к учебной деятельности в высшей школе;
редакционно5издательский отдел и
мини5типография (издание и тиражирова5
ние научной, научно5методической и учеб5
но5методической литературы);
информационно5вычислительный
центр, обеспечивающий использование ин5
формационных технологий на всех этапах
учебно5воспитательного процесса, НИР,
НИРС и всех вспомогательных процессов;
спортивно5оздоровительный комп5
лекс (четыре спортивных зала), решающий
вопросы духовного и физического совер5
шенствования учащихся, студентов, аспи5
рантов, преподавателей и сотрудников фа5
культета;
маркетинговый отдел, исследующий
структуру актуальных секторов регио5
нальных рынков образовательных услуг,
трудовых ресурсов; формирует и реализу5
ет маркетинговую стратегию КНПО;
негосударственное образовательное
учреждение и научно5производственный
центр.
Последние два подразделения играют
ключевую роль в реализации теории и тех5

Из жизни вуза
нологии контекстного обучения в процес5
се подготовки специалистов в области ин5
формационных и социальных технологий
и будущих учителей информатики. Здесь
создаются необходимые теоретические,
технологические и практические условия
для осуществления компетентностного
подхода в образовании, для системной ин5
теграции в образовательном процессе пред5
метного и социального контекстов будущей
профессиональной деятельности выпуск5
ника. Овладевая нормами компетентных
предметных действий и навыками команд5
ной работы в ходе анализа и разрешения
«профессионально5подобных» ситуаций,
студент развивается и как специалист, и как
член общества.
Таким образом, модель деятельности
специалиста получает отражение в деятель5
ностной модели его подготовки. Предмет5
ное содержание деятельности студента
проектируется как система учебных ситу5
аций, проблем и задач, постепенно прибли5
жающихся к профессиональным, к своему
прототипу, заданному в модели деятельно5
сти специалиста. Основной единицей со5
держания контекстного обучения выступа5
ет проблемная ситуация, при этом привыч5
ные задачи и задания не исчезают, а посте5
пенно переходят в фоновый режим. Соци5
альное содержание «втягивается» в учеб5
ный процесс через формы совместной дея5
тельности студентов, предполагающие учет
личных особенностей каждого, его интере5
сов и предпочтений, следование нравствен5
ным нормам учебного и будущего профес5
сионального коллектива [4].
Социальный проект КНПО ориентиро5
ван на внедрение в систему регионального
образования и непосредственно реализован
в Липецкой области. На наш взгляд, с уче5
том особенностей он может быть тиражи5
рован для любого российского региона.
Реализация социального проекта
КНПО в условиях динамичной социально5
экономической среды показала его высо5
кую педагогическую, социальную и эконо5
мическую эффективность (количество ос5
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военных специальностей увеличилось с
двух до шести, количество студентов уве5
личилось со 125 до 1114 и т.д.). Проект на5
шел поддержку многих социальных групп
липецкого региона, пользуется популярно5
стью среди населения, обеспечивает высо5
кое качество подготовки выпускников, для
которых непрерывное образование стано5
вится их активной жизненной позицией.
Специалисты, завершившие обучение в рам5
ках данного проекта, востребованы на ре5
гиональном рынке трудовых ресурсов, име5
ют высокий уровень заработной платы и
достаточно быстро продвигаются по слу5
жебной лестнице. С момента внедрения и
по настоящее время (в течение 14 послед5
них лет) КНПО имеет устойчивые эконо5
мические показатели за счет использования
механизмов оптимального взаимодействия
бюджетного и внебюджетного финансиро5
вания.
КНПО оказывает значительное влияние
на развитие науки, образования, культуры
региона, играет особую роль в разработке и
внедрении современных информационных и
социальных технологий, которые имеют
большое значение для развития региональ5
ной экономики нового типа, формирования
липецкой особой экономической зоны. Уп5
равляя своей образовательной политикой,
комплекс демонстрирует способность суще5
ственно сближать предложение с реальны5
ми потребностями экономики и социальной
сферы региона в кадрах.
Система социального партнерства в рам5
ках регионального сообщества строится
исходя из цели, миссии и стратегических
интересов КНПО. Их суть заключается в
необходимости создания в рамках регио5
нального университета современного инно5
вационного, конкурентоспособного науч5
но5образовательного подразделения, обес5
печивающего на основе интеграции инно5
вационных образовательных технологий,
академической и прикладной науки подго5
товку компетентных, востребованных спе5
циалистов высокой квалификации в сфере
информационных и социальных техноло5
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гий; в непрерывном развитии информаци5
онных и социальных технологий на основе
практического применения фундаменталь5
ных научных знаний; в формировании гар5
монично развитых личностей, способных
быть лидерами, работать в команде, дей5
ствовать и побеждать в условиях конку5
рентной среды, несущих инновации в сфе5
рах образования, науки и экономики.
В структуре факультета информацион5
ных и социальных технологий пять кафедр:
информатики, экономики, социальных и
гуманитарных дисциплин, менеджмента и
социальных технологий, математических
методов в экономике. На всех кафедрах
сформирован высококвалифицированный
кадровый состав, удовлетворяющий требо5
ваниям образовательных стандартов. Ка5
федры факультета обеспечивают препода5
вание по следующим специальностям:
«Прикладная информатика в экономике»
(информатик5экономист), «Математичес5
кие методы в экономике» (экономист5ма5
тематик), «Государственное и муниципаль5
ное управление» (менеджер), «Домоведе5
ние» (менеджер), «Менеджмент организа5
ции» (менеджер), «Профессиональное
обучение» (экономика и управление), «Ин5
форматика» (учитель).

Основными направлениями научной ра5
боты в рамках КНПО являются:
социальное проектирование и соци5
альное управление адаптивных и самообу5
чающихся образовательных систем и комп5
лексов;
управление процессом формирова5
ния социально5технологической культуры
современного специалиста;
разработка и исследование информа5
ционных систем для решения экономичес5
ких и организационно5управленческих за5
дач в социальной сфере региональной эко5
номики;
структурный анализ и синтез обра5
зовательных систем и комплексов;
социальное управление процессами
информатизации образования на муници5
пальном уровне;
разработка оптимальных педагоги5
ческих и социальных технологий подготов5
ки специалиста в сфере информационных и
социальных технологий;
социологические и экономические
исследования проблем регионального сооб5
щества.
В отличие от управленческой структу5
ры традиционного факультета, КНПО
обеспечивает высокий уровень технологи5

Из жизни вуза
ческой, экономической мобильности и уп5
равляемости, который необходим для
функционирования в динамичной социаль5
но5экономической среде региона; опти5
мальную структуру и содержание единого
инновационного, технологического и ин5
формационного пространства, в котором
реализуется системно5контекстный подход
к подготовке специалистов на всех этапах
обучения; благоприятные условия для си5
стемной интеграции учебного и воспита5
тельного процессов, для совместной науч5
но5исследовательской работы студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников
в сфере информационных и социальных
технологий.
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В

ыдающимся достижением постиндуст5
риальной цивилизации, открывающим
путь в XXI в., являются информационные
технологии. При этом темпы и направления
перемен социально5экономического комп5
лекса определяются сегодня уже не вычис5
лительной техникой как таковой, не про5
граммными средствами, а людьми, их готов5
ностью к переменам, их запросами и уров5
нем компетенций. Главная цель модерниза5
ции сферы образования состоит поэтому в
подготовке обучающихся к полноценному
участию в бытовой, общественной и профес5
сиональной областях жизнедеятельности в
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Социальное управление
процессами
информатизации
образования:
муниципальный уровень
условиях информационного общества. Опе5
ративное, эффективное и последовательное
решение этой актуальной задачи на регио5
нальном уровне представляется возможным
лишь в контексте социального партнерства
и тесного сотрудничества городского депар5
тамента образования, передовой части учи5
тельского сообщества, творческого коллек5
тива преподавателей, аспирантов, студентов
и сотрудников педагогического университе5
та с родителями и представителями реаль5
ного сектора экономики.
Проблемы информатизации образова5
ния имеют ярко выраженный междисцип5
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линарный характер, их решение требует
привлечения ресурсов самых разных наук
и вполне естественно привлекает к себе вни5
мание ученых и практиков. Оно продикто5
вано тем, что образование видится в каче5
стве одного из факторов, с помощью кото5
рого можно влиять на будущие поколения,
а значит, задавать определенное направле5
ние развитию общества, глобальным про5
цессам.
Несмотря на активизацию научного по5
иска и рост интенсивности эмпирических
исследований в области образования, сле5
дует констатировать невысокий «коэффи5
циент полезного действия» практических
работников и исследователей, их неспо5
собность предложить альтернативу изве5
стным недостаткам школы. Все больше
тревог и сомнений возникает по поводу
того, насколько функционирование систе5
мы образования в целом соответствует об5
щественным ожиданиям и потребностям.
В мире почти повсеместно признается, что
со второй половины XX в. национальные
системы образования переживают серьез5
ные трудности или кризис даже в тех го5
сударствах, где на нужды образования
тратится средств во много раз больше, чем
в России.
Недостаточная эффективность системы
образования отражает, на наш взгляд, ре5
альное соотношение в этой области зна5
ния и незнания, которое определяется во
многом тем, что проблемы образования
имеют ярко выраженный междисципли5
нарный характер, а их решение пытают5
ся искать в рамках узкопрофессиональ5
ного знания.
Системное видение того, какое место
занимает образование в информационном
обществе, по каким законам оно развива5
ется, какие факторы оказывают на него
доминирующее влияние, возможно толь5
ко с позиции современной социологичес5
кой науки. Необходимо посредством про5
ведения разносторонних социальных ис5
следований выдвинуть мультидисципли5
нарные теоретические концепции и сфор5

мировать целостное понимание феномена
образования. Это станет концептуальной
предпосылкой интеграции института обра5
зования на всех его иерархических уров5
нях, базой, на которой будет строиться
оптимальная образовательная политика на
региональном и федеральном уровнях.
Пристальное внимание к социальным про5
блемам образования и к их социологичес5
кому осмыслению обусловлено целым ря5
дом причин, значимость которых становит5
ся со временем все более очевидной. С по5
зиции социологии оптимальная образова5
тельная политика должна строиться с уче5
том возрастающей роли «человеческого
фактора» в хозяйственной, культурной и
политической жизни общества, что влечет
за собой необходимость раскрытия в мак5
симальной степени способностей и талан5
та каждой личности, реализации комплек5
са социальных и гуманитарных прав чело5
века. Такая политика должна основывать5
ся на принципах надежного социального
партнерства всех участников образова5
тельного процесса. Она должна обеспечи5
вать устойчивые связи образования с ре5
альным сектором экономики, властными
структурами, культурой, гражданским об5
ществом и таким образом создавать гума5
нитарную среду политической стабильно5
сти на уровне региона и страны в целом.

Из жизни вуза
К сожалению, очевидные социальные
проблемы системы образования, горячо
обсуждаемые на всех уровнях педагогичес5
кого сообщества, остаются неуслышанны5
ми. Назовем лишь немногие. Хроническое
недостаточное финансирование, излишне
жесткая регламентация экономической и
хозяйственной деятельности образователь5
ных учреждений не позволяют им нормаль5
но функционировать в рыночной экономи5
ке. Из5за низкого уровня заработной пла5
ты происходит последовательное падение
престижа профессии учителя и преподава5
теля в обществе, а у них самих отсутствует
заинтересованность в результатах труда.
Запредельная аудиторная нагрузка сводит
на нет возможность творчества, професси5
онального самосовершенствования. Наибо5
лее активная, социально мобильная часть
учительского и преподавательского корпу5
са стремительно перетекает в реальный сек5
тор экономики, где зарплата в несколько
раз больше и есть возможность самовыра5
жения. Эти процессы усугубляются про5
грессирующим культурным разрывом меж5
ду поколениями, невостребованностью
ценности Знания у молодежи. В среде учи5
телей нарастает социальный и профессио5
нальный пессимизм. В педагогическом со5
обществе углубляется гендерное неравен5
ство, существенно сокращается доля муж5
чин не только в сельских, но и в городских
школах. Закрытие сельских школ порож5
дает массу социальных проблем.
Очевидно, что большинство перечислен5
ных проблем – не педагогические, а соци5
альные. Значит, их исследование невоз5
можно вне рамок социологических концеп5
ций и без помощи комплекса социологичес5
ких методов. Практическое же их решение
связано не с педагогическими инновация5
ми, а с системным изменением целого ком5
плекса условий «внешней среды». Среди
них — положение школы в обществе и по5
литике, принципы ресурсного обеспечения
системы образования, социальный статус
педагога и уровень его жизни, ценностные
ориентации групп учащихся и персонала
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образовательных учреждений, социальный
запрос к образованию. Отсюда так важен
уровень социологической культуры в сис5
теме образования. Подчеркнем, что даже
сугубо педагогические и психологические
проблемы вряд ли разрешимы в узкопеда5
гогическом или психологическом контексте,
так как жестко зависят от внесистемных
факторов и не могут быть доминирующи5
ми в оценке общего состояния системы об5
разования. Значимая часть этих факторов
как раз и входит в предметную область со5
циологии – социологии управления и со5
циологии образования.
Таким образом, в сложных современ5
ных условиях социологический подход к
решению проблем региональной системы
образования оказывается совершенно не5
обходимым и исследователям, и учителям,
и управленцам этой сферы. Он дает систем5
ное представление о месте личности в сис5
теме образования, в региональном сообще5
стве и обществе в целом. Практический ра5
ботник, руководитель и исследователь по5
лучают социальное видение поведения всех
агентов образовательного пространства.
Такая информация позволяет идентифици5
ровать различные субкультуры и может
быть целесообразно использована для оп5
тимизации взаимодействия системы обра5
зования с элементами социума в региональ5
ной среде.
Наличие реальной возможности по5
строения индивидуальных образователь5
ных траекторий актуализирует тему зави5
симости образования от все большего чис5
ла социальных факторов. Возникает необ5
ходимость в повышении уровня социоло5
гического обеспечения организации и уп5
равления процессами обучения и воспита5
ния, принятия решений на всех иерархичес5
ких уровнях с учетом всего комплекса сис5
темно5социологических аспектов, отража5
ющих диспозицию в локальном сообществе.
В этих условиях работникам образования
нужно быть компетентными в проведении
социологических исследований, в анализе
и интерпретации связей образования с дру5
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гими социальными институтами, соци5
альными системами и процессами.
Социологический подход дает учителям
и руководителям инструмент получения
эмпирических данных, объективно харак5
теризующих социальные портреты всех
участников образовательного процесса.
Это, несомненно, расширит их видение со5
ответствующих статусов, ролей, ролевых
ожиданий и позволит создать необходимый
климат для творческой самореализации
учителей, гармонизировать социальное вза5
имодействие внутри образовательного уч5
реждения. Для менеджеров образования
окажется полезным знание тех реальных
социальных сил, которые сознательно или
стихийно, прямо или косвенно влияют на
процессы образования. Управление обра5
зовательным коллективом станет научно
обоснованным, а всегда ограниченный ин5
дивидуальный опыт, здравый смысл и ин5
туиция лишь повысят качество управления.
В разработке и принятии управленческих
решений в различных образовательных си5
стемах мы выступаем за системную интег5
рацию результатов глубокой социологичес5
кой проработки проблем образования, с
одной стороны, и здравого смысла, инди5
видуального опыта и интуиции практичес5
ких работников, с другой. Данные эмпири5
ческих исследований позволят учесть со5
циологические характеристики каждой
школы и каждого класса, которые мы дол5
жны непременно
учитывать для того,
чтобы получить опти5
мальный образова5
тельный и социали5
зирующий эффект.
На практике админи5
страторы и учителя
чаще всего не имеют
четкой картины этих
социологических
факторов, а между
тем информация о
социальной структу5
ре локального сооб5

щества, образцах поведения и ценностных
ориентациях групп может существенно
смягчить последствия модернизационных
процессов в региональной системе образо5
вания.
Анализ показывает, что в разработке
концепций реформы системы образования
России важные социологические аспекты
института образования учитываются не в
полной мере. Авторы реформ полагают воз5
можным обновление образования без все5
стороннего осмысления функций, целей и
структуры всей системы образования, без
ее материально5технического перевоору5
жения, без реального повышения статуса
учителя, без пересмотра ролевых отноше5
ний и вообще положения личности в шко5
ле, без значительного преобразования все5
го общества (и особенно той его части, ко5
торая прямо или косвенно является актив5
ным участником образовательного процес5
са) в канун его вступления в новую фазу
цивилизационного развития.
Мы полагаем, что социология управле5
ния и социология образования в тесном вза5
имодействии со смежными отраслями зна5
ния обеспечат поиск оптимальных решений
и в процессах информатизации образова5
ния, в оптимизации группового поведения
и институциональных взаимодействий, в
определении целевых функций, в иденти5
фикации объектов социально5педагогичес5
кого воздействия, в объективной детерми5
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нации того образа социального поведения,
который должен стать результатом обра5
зовательной программы.
Осуществление плана мероприятий по
выполнению договора о сотрудничестве
между департаментом образования адми5
нистрации г. Липецка и ГОУ ВПО «Липец5
кий государственный педагогический уни5
верситет» на 2006–2010 гг. предполагает
большой объем научных исследований, свя5
занных с реализацией идеи непрерывного
педагогического образования, разработкой
и созданием гибкой системы профильного
обучения, с проведением крупномасштаб5
ных социально5педагогических обследова5
ний, которые обеспечат многообразие форм
организации профильного обучения и со5
здадут условия для наиболее полной реа5
лизации интересов и образовательных по5
требностей учащихся.
Процессы информатизации региональ5
ной системы образования, возросшая по5
требность в учителях информатики в шко5
лах Липецка, расширение диапазона пре5
подавания информатики в школе с 35го по
115й класс, фронтальное оснащение город5
ских и сельских школ современной компь5
ютерной техникой требуют от департамен5
та образования и ЛГПУ своевременной и
гибкой реакции. Необходимы адекватные
эффективные и оперативные социально5
технологические, научно5методические и
организационно5управленческие решения,
направленные на совершенствование пре5
подавания информатики в школе, подго5
товку современного учителя информатики,
переподготовку учителей начальных клас5
сов, учителей5предметников, проведение
социологических исследований процессов
информатизации образования.
Департаментом образования админист5
рации Липецка совместно с учеными ЛГПУ
разработан социальный проект «Социаль5
ное управление процессами информатиза5
ции на муниципальном уровне». Суть про5
екта – в системной интеграции на уровне
локального сообщества всех имеющихся
научных, кадровых и иных ресурсов, обес5
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печивающей реализацию широкого спект5
ра инициатив различных субъектов соци5
ального управления с целью создания гиб5
кой системы профильного обучения, свя5
занного с освоением учащимися информа5
тики, новых информационных технологий;
формирования социально обустроенного,
квалифицированного и мотивированного к
наукоемкому труду современного учителя
информатики; совершенствования качества
подготовки учащихся в области информа5
тики и новых информационных технологий;
повышения качества подготовки учителей
информатики .
Основными задачами проекта являют5
ся следующие.
1. Создание в ЛГПУ научно5производ5
ственной базы для разработки оптималь5
ных социально5педагогических технологий
подготовки и переподготовки педагогичес5
ких кадров в области профильного обуче5
ния, связанного с освоением учащимися
информатики, новых информационных
технологий.
2. Проведение по согласованию с де5
партаментом образования администрации
Липецка социально5педагогических иссле5
дований проблем профильного обучения,
направленных на создание эффективной
гибкой региональной системы профильно5
го обучения информатике и информацион5
ным технологиям и на совершенствование
подготовки современного учителя инфор5
матики.
3. Обобщение и распространение педа5
гогического опыта решения проблем про5
фильной школы.
4. Создание научно5образовательного
центра профильного обучения и информа5
тизации образования (НОЦ ПОиИО). Раз5
работка и внедрение эффективных педаго5
гических, социальных и информационных
технологий профильного обучения как в
рамках образовательного процесса НОЦ
ПОиИО, так и для школ Липецка и Липец5
кой области.
5. Разработка и внедрение эффектив5
ных педагогических, социальных и инфор5
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мационных технологий подготовки и пере5
подготовки учителя информатики в ЛГПУ.
6. Разработка научно5методических ма5
териалов для профильной школы по заказу
департамента образования г. Липецка.
Благодаря согласованным действиям
ректората и руководства департамента об5
разования в течение текущего учебного года
сформулированные задачи социального
проекта успешно решаются. Так, на факуль5
тете информационных и социальных техно5
логий наряду с уже существующей лабора5
торией социальных технологий и образова5
тельного мониторинга создана лаборатория
информационных систем и технологий, ли5
цензирована специализация «Организация
профильного обучения в образовательных
учреждениях» (в рамках специальности
030100 – «Информатика»). Разработана
программа повышения квалификации руко5
водящих работников образования и учите5
лей, а также переподготовки учителей по
специальности «Информатика», в том чис5
ле в рамках дистанционного обучения. Оп5
ределены структура и содержание повыше5
ния квалификации учителей информатики
и переподготовки учителей5предметников
по специальности «Информатика». Разра5
ботан комплекс организационно5управлен5
ческих мер по совершенствованию социаль5
но5профессионального пространства учите5
ля информатики г. Липецка.
В рамках программы социологического
исследования (2006–2007 гг.) осуществля5
лось всестороннее изучение социально5пе5
дагогической среды Липецка по следую5
щим направлениям:
профессиональная деятельность
учителя информатики;
обучение учащихся информатике и
информационным технологиям;
профессиональная деятельность
учителей5предметников с использованием
информационных технологий;
организационно5управленческая де5
ятельность руководителей образователь5
ных учреждений, связанная с проблемами
информатизации образования;

деятельность родителей учащихся,
осваивающих информатику и информаци5
онные технологии.
Основным методом сбора эмпирических
данных являлся сплошной анкетный ано5
нимный опрос. Анкетный опрос руководи5
телей образовательных учреждений осуще5
ствлялся с использованием сети Интернет.
Для изучения социологических характери5
стик применялась районированная, квот5
ная, структурированная по социально5про5
фессиональным параметрам выборка.
На вопросы анкеты ответили 3511 че5
ловек, в том числе: учителя информатики –
81; руководители образовательных учреж5
дений – 81; учителя5предметники – 381;
родители – 907; учащиеся – 2061 человек.
Для каждой категории респондентов со5
циологами ЛГПУ была разработана своя ан5
кета (например, самая сложная анкета учи5
теля информатики содержала 280 вопросов).
Для проведения опроса из числа профес5
сорско5преподавательского состава, аспи5
рантов, сотрудников и студентов, имеющих
опыт проведения социологических иссле5
дований, были сформированы 16 групп ан5
кетеров и интервьюеров общей численнос5
тью 112 человек1 . С каждой группой были
проведены установочные занятия, на кото5
рых обсуждались цели и задачи социоло5
гического исследования, технологии анке5
тирования и интервью, требования к пове5
дению анкетеров и интервьюеров во время
полевых исследований, к одежде, стилю
общения с респондентами, места проведе5
ния анкетирования и интервью, режим ра5
боты анкетеров и интервьюеров, система
поощрений за качественную работу и штра5
фов за возможные нарушения технологии
и сроков проведения опросных процедур.
1

В работе принимали участие научные со5
трудники лаборатории социальных техноло5
гий и образовательного мониторинга фа5
культета информационных и социальных
технологий (ФИиСТех) ЛГПУ под руковод5
ством доцента, канд. социол. наук Бурмыки5
ной И.В., преподаватели, аспиранты, студен5
ты и сотрудники ФИиСТех ЛГПУ.

Из жизни вуза
Для контроля за деятельностью анке5
теров и интервьюеров была создана опе5
ративная группа технологического конт5
роля в целях обеспечения четкости их ра5
боты в процессе опроса, надежности со5
бираемой информации, оперативного ре5
агирования на возникшие проблемы. Кро5
ме функций контроля группой осуществ5
лялся оперативный сбор поступающей
информации, что значительно повышало
качество собираемой информации. Круго5
вое сканирование всех мест интервьюиро5
вания производилось постоянно в течение
всего времени проведения фронтального
анкетирования.
Координация взаимодействия групп ан5
кетеров, оперативной группы технологи5
ческого контроля с образовательными уч5
реждениями осуществлялась руководством
департамента образования с использовани5
ем сети Интернет и мобильной связи.
После обработки эмпирических данных
расчеты были переданы группе системной
аналитики для составления отчета. Приве5
дем некоторые обобщенные результаты
социологических исследований.
Профессиональный портрет учителя
информатики. Сообщество учителей ин5
форматики Липецка представлено сравни5
тельно молодым, опытным и высококвали5
фицированным поколением педагогов, ко5
торое характеризуется:
положительным профессиональным
самочувствием, ориентированным на кон5
структивное сотрудничество с учащимися
и педагогическим коллективом школы;
желанием творческой реализации в
своей профессиональной деятельности;
признанием идеи непрерывного професси5
онального образования в качестве реальной
жизненной стратегии;
осознанием возможностей своего
профессионального роста;
четким видением проблем информа5
тизации образования и путей их решения
на федеральном, региональном и муници5
пальном уровнях;
стремлением заниматься научной
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работой (свойственно каждому третьему
учителю информатики).
Неудовлетворенность учителей инфор5
матики вызвали следующие параметры их
деятельности:
низкий уровень заработной платы;
недостаточное аппаратное и про5
граммное обеспечение;
отсутствие возможности ежегодно5
го повышения квалификации;
отсутствие морального поощрения за
свой труд;
нехватка поурочных методических
разработок, отсутствие задачников5«ре5
шебников» и специфической справочной
литературы;
отсутствие реально действующей сис5
темы непрерывного обучения информатике.
Профессиональный портрет учителя
предметника. Данная категория учитель5
ства на 5–7 лет старше. Ее характеризуют
нормальные деловые отношения с учителя5
ми информатики. Предметники достаточ5
но широко используют информационные
технологии для решения методических за5
дач, подготовки отчетной документации,
объективно оценивают состояние проблем,
связанных с информатизаций образования.
У 60% этой категории учителей дома име5
ется компьютер, более половины подклю5
чены к Интернету.
Школьники. Около 80% учащихся 7–
115х классов с интересом изучают инфор5
матику. Среди них 40% с удовольствием
используют дополнительную литературу
по информатике. Большинство учащихся
устраивает, как осуществляется ее препо5
давание. Данной категории свойственна
ориентация на открытое сотрудничество
учителей и учащихся, у нее не возникает
разногласий с учителем. При этом около
15% считают, что у них нет способностей и
желания заниматься информатикой. Уча5
щиеся сетуют на повышение учебных на5
грузок, что ограничивает их возможности
продуктивно трудиться. Около 15% жела5
ют регулярно заниматься программирова5
нием и намереваются в дальнейшем полу5
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чить соответствующее профессиональное
образование. Около 40% учащихся регу5
лярно посещают дополнительные занятия
по информатике.
Руководители образовательных уч
реждений. Поддерживают основные на5
правления информатизации образования,
подчеркивая эффективность информаци5
онных технологий для сотрудничества с
органами управления образованием. Отме5
чают сравнительно низкий уровень исполь5
зования ИКТ, в том числе электронной по5
чты. Около 60% руководителей считают,
что в школе необходимо пополнение аппа5
ратно5программных средств. Каждый тре5
тий высказывается за совершенствование
профессиональной подготовки учителя ин5
форматики, на их взгляд, она является не5
достаточной. Половина руководителей го5
ворит о важности повышения заработной
платы учителю информатики. Около 90%
активно используют компьютер для реше5
ния методических и организационно5уп5
равленческих задач. 70% руководителей
имеют дома компьютер.
Родители. Среди них почти половина
использует информационные технологии в
своей профессиональной деятельности,
40% пользуются компьютером дома, более
10% желают познакомиться с информаци5
онными технологиями. Половина родите5
лей утверждает, что их дети имеют моти5
вацию к обучению информатике, около
20% считают, что такая мотивация у их де5
тей отсутствует. Большинство родителей
(85%) высказывают мнение, что их дети не
испытывают трудностей при общении с учи5
телем информатики, 11% утверждают об5
ратное. Каждый четвертый из десяти счи5
тает, что его ребенок не сталкивается с труд5
ностями при изучении информатики, 23%
полагают, что дети на уроках получают
мало новой и интересной информации. 10%
указывают на большой объем новой инфор5
мации, а еще 10% – на то, что их дети не
понимают объяснений учителя. Родители
отмечают и другие недостатки. В целом в
среде родителей как представителей «со5

циального заказа общества» растет пони5
мание большой ответственности школы за
социальное развитие личности.

***

Итак, сделана попытка с позиций социо5
логии управления и социологии образова5
ния описать проблематику информатиза5
ции образования с точки зрения разных
агентов (субъектов, акторов) образователь5
ной системы (учителя информатики, учи5
теля5предметника, руководителя учрежде5
ния, учащихся 7–115х классов и их роди5
телей). Такой подход является важной
предпосылкой целостного исследования
проблем региональной системы образова5
ния в аспекте ее информатизации и одно5
временно – условием всестороннего пони5
мания комплекса социальных проблем учи5
тельского сообщества. Без получения
объективных сведений о социальном и про5
фессиональном статусе учительства в це5
лом и учителя информатики в частности,
об особенностях их системного взаимодей5
ствия с другими субъектами образователь5
ного пространства составить научно обосно5
ванную и эмпирически убедительную про5
грамму социального развития этой группы
и, в частности, ее профессиональной под5
готовки и переподготовки не представля5
ется возможным. Именно социологический
анализ раскрывает закономерный характер
многих проблем современной системы
школьного и профессионального образова5
ния и учительства как социальной группы.
Один из наших главных тезисов состо5
ит в том, что учитель оказывается на пере5
сечении ряда социальных противоречий и в
большинстве случаев не может своими си5
лами преодолеть их влияние. Среди них
укажем на следующие:
противоречие межу формальным
(«школьным») образованием и образовани5
ем неформальным (СМИ, «улица» и т.п.): в
настоящее время по широте охвата, разно5
образию и интенсивности воздействия на
учащегося последнее существенно сильнее,
между тем ответственность в обществе за
этот дисбаланс и не всегда положительные

Из жизни вуза
результаты социализации школьников воз5
лагается на учительство;
противоречие между высокой ответ5
ственностью, налагаемой обществом на учи5
тельство, и низкой экономической, а также
моральной оценкой труда учителя со сторо5
ны того же общества: она ничтожно мала для
социального и культурного воспроизводства
учительства как социальной группы;
противоречие между социальным
заказом на индивидуализацию обучения и
традиционно фронтальной формой обуче5
ния в школе и вузе;
противоречие, связанное с системной
разбалансированностью основных функций

Е. КУЗЬМИНА, доцент

Н

а современном этапе развития отече5
ственного образования наблюдается
сложный процесс становления личностно5
ориентированного типа профессионально5
го образования. Одним из путей его реали5
зации является построение процесса обу5
чения и воспитания будущего учителя на ин5
тегративной основе. Интеграция дает воз5
можность не только расширить содержа5
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института образования, структурой и со5
держанием ведущего социального заказа,
выражающего интегральный интерес обще5
ства, и так называемым «педагогическим са5
мозаказом», в результате которого увели5
чивается дистанция между общественными
потребностями и организационными целя5
ми, существенно снижается уровень науч5
ного управления образованием.
Эти противоречия могут найти свое раз5
решение только при наличии в обществе
эффективной системы социального парт5
нерства всех участников образовательного
процесса – от властных структур до реаль5
ного сектора экономики.

Педагогическая практика
как форма интеграции
учебно"воспитательного
процесса
ние образования, включая в ту или иную
дисциплину социально5философские, пси5
холого5педагогические, экономические, ис5
торические и другие знания, но и качествен5
но влиять на субъектное развитие обучаю5
щегося.
В связи с этим ученые рассматривают
высшее учебное заведение как особое со5
циально5временное пространство жизнеде5
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ятельности студентов, как особую гумани5
тарную среду, в которой идет активный
процесс социального и профессионально5
го становления будущих специалистов.
Однако надо признать, что до сих пор на
практике объективно целостный образова5
тельный процесс зачастую искусственно
разделен на процессы обучения и воспита5
ния, причем обучению отдается приоритет.
В результате такой дидактической ориен5
тации молодой специалист, обладая доста5
точной фундаментальной подготовкой, ис5
пытывает затруднения не только в приме5
нении теоретических знаний в реальной
профессиональной деятельности, но и в
социальной ориентации в окружающей его
действительности. Очевидно, что подготов5
ка педагога нового поколения не может
быть сведена только к усвоению студента5
ми прочных профессиональных знаний. Не
менее важным является развитие профес5
сионального сознания будущего учителя,
которое определяет его социальное пове5
дение и профессиональную деятельность
через такие личностные характеристики,
как социальная активность, организатор5
ские умения, ответственное отношение к
себе, результатам своей деятельности. Для
выработки целостного мировоззрения, ду5
ховно5нравственной культуры у подраста5
ющего поколения сам педагог должен об5
ладать не только системными знаниями и
практическими умениями, но и социаль5
но значимыми морально5нравственными
и духовно5личностными качествами.
Указанные социальные и профессио5
нальные характеристики будущего учи5
теля будут сформированы, если в процес5
се подготовки специалиста преподавате5
лям педвуза удастся интегрировать учеб5
ный и воспитательный процессы. Между
тем, как видно из таблицы, составляю5
щие этих процессов имеют гораздо боль5
ше различий, чем общего. Общим факто5
ром, присутствующим в обоих, является
самостоятельная деятельность: в
учебном процессе – в ходе различного
рода практик, в воспитательном – в ре5

зультате участия в разнообразных формах
воспитательной работы.
В процессе профессиональной подго5
товки системная интеграция представляет
собой оптимизацию процесса усвоения со5
циального опыта в ходе учебно5теоретичес5
кой, учебно5практической и самостоятель5
ной деятельности будущих учителей.
Учебно5теоретическая деятельность –
это процесс решения учебных задач, на5
правленный на познание закономерностей,
принципов, способов организации педаго5
гического процесса и овладение педагоги5
ческими умениями. Она даёт положитель5
ный результат только при опоре на соб5
ственную активность студентов в получе5
нии и обогащении знаний, умений. Позна5
вательная деятельность реализуется на ин5
дивидуально5личностном уровне, поэтому
усилия наших студентов должны быть на5
правлены на выработку у себя навыков,
позволяющих им в будущем учить учиться,
прививать интерес к познанию нового, раз5
вивать самостоятельное мышление. Одна5
ко в реальном учебном процессе профес5
сиональной подготовки изучение педагоги5
ческих курсов предполагает в основном
овладение знаниями, реже умениями, при
этом развитие специфически педагогичес5
ких качеств студентов, по существу, не вхо5
дит в задачу. Следовательно, сегодня мож5
но с уверенностью говорить о низкой сте5
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Таблица
Сравнительный анализ компонентов педагогического процесса
Составляющие педагогического процесса

Обучение

Воспитание

Отношения студент
– преподаватель

В большей степени
авторитарные

В большей степени
демократические

Цели

Подготовка специалиста соответствующей квалификации, овладение конкретными знаниями и
умениями

Создание условий для освоения духовных ценностей, раскрытие внутреннего
потенциала, стимулирование познания
самого себя, выработка индивидуального стиля жизни и деятельности, самоуважения, развитие самосознания

Содержание

Мотивация учебно-познавательной деяОпределенная
Госстандартом тельности, формирование опыта нравсистема научных знаний, умений ственного поведения, убеждений, идеаи навыков
лов, воспитание социальной активности, ответственности

Формы

Учебно-теоретические (лекции),
учебно-практические (семинары,
практикумы, лабораторные работы), самостоятельная деятельность в процессе различного
рода практик

Самостоятельная деятельность в
процессе участия в творческих объединениях (кружки, секции и т.д.), в коллективных творческих делах (трудовых,
спортивных, военно-патриотических,
воспитательных и др. мероприятиях)

Методы

Словесные,
наглядные,
практические,
контроля

Убеждение (рассказ, беседа, диспут,
пример, внушение),
управление (требование, поручение,
общественное мнение),
стимулирование (соревнование),
игра

Специалист

Социально активная личность

Результат

пени интеграции процессов обучения и вос5
питания, о доминировании авторитарных
отношений в системе «преподаватель – сту5
дент», о формировании у будущих учите5
лей опыта авторитаризма при передаче зна5
ний с минимальной опорой на познаватель5
ную активность школьников.
Учебно5практическая деятельность –
это процесс решения задач, требующих
применения теоретических знаний на прак5
тике. Только в процессе «опредмечивания»
знаний можно приобрести умения и навы5
ки использовать их в различных условиях
и ситуациях. Лишь на этой основе развива5
ется творческое мышление будущих учи5
телей, вырабатывается индивидуальный
стиль деятельности.
Наиболее эффективно интеграция тео5

ретико5педагогической подготовки и вос5
питательного процесса осуществляется в
период педагогической практики. Протекая
в условиях реальной профессиональной
деятельности, она способствует не только
осмыслению важности полученных в вузе
теоретических знаний, но и развитию спе5
цифических качеств учителя. В силу воз5
никновения разнообразных педагогических
ситуаций, иллюстрирующих и конкретизи5
рующих будущую деятельность, здесь со5
здаются условия для активизации знаний
по специальным дисциплинам – психоло5
гии и педагогике, методике воспитательно5
го процесса. Вместе с этим взаимодействие
с детьми и взрослыми способствует фор5
мированию профессионально значимых
личностных качеств будущего учителя.
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Посредством присвоения результатов
своей деятельности и творческого решения
проблемных ситуаций самостоятельная пе5
дагогическая деятельность формирует по5
стоянную потребность в получении про5
фессиональных знаний, развивает познава5
тельный интерес, обогащает не только пе5
дагогический, но и личный опыт студентов.
Отмеченное выше противоречие в подго5
товке учителя, связанное с трудностями ис5
пользования теоретических знаний на прак5
тике, успешно разрешается в ходе педагоги5
ческой практики как организационной фор5
мы системной интеграции теоретико5практи5
ческих знаний и воспитательной работы.
На факультете информационных и со5
циальных технологий с момента его обра5
зования в 1994 г. идет активный поиск орга5
низации эффективной системы педагоги5
ческой практики будущих учителей инфор5
матики. Идея рассмотрения педагогической
практики как оптимальной формы интег5
рации учебного и вос5
питательного процес5
сов позволила разра5
ботать технологию и
организовать проведе5
ние различного рода
педагогических прак5
тик начиная с первого
курса. В основу техно5
логии положены прин5
ципы непрерывности и
преемственности. Они
предполагают, с одной
стороны, отработку на
учебных занятиях в
вузе стандартных про5
блемных ситуаций, с
другой – апробирова5
ние и внедрение на
практике освоенных
информационных, пе5
дагогических и соци5
альных технологий в
интегрированный
учебный и воспита5
тельный процесс.

Практика первого и второго курсов с
учетом теоретической и практической
подготовки студентов, имеющегося у них
социального опыта проводится в виде не5
прерывного учебно5производственного
процесса в течение соответственно второ5
го и третьего семестров. Его целью явля5
ется отработка специальных знаний и
умений по использованию информацион5
ных технологий в деятельности совре5
менного учителя. В качестве заданий сту5
дентам предлагается проведение анализа
имеющихся в школах программных
средств, разработка педагогических про5
граммных средств, создание информаци5
онных систем для решения различных
организационно5управленческих задач на
уровне школы. В части психолого5педа5
гогических дисциплин студенты выполня5
ют мини5исследования классных коллек5
тивов, отдельных школьников, а также
проводят внеклассные мероприятия, свя5
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занные с информатикой и информацион5
ными технологиями.
Это позволяет повысить свой соци5
альный статус студентам младших курсов в
образовательном пространстве школы
(большинство стремятся проходить практи5
ку в школе, которую заканчивали); способ5
ствует развитию у студентов познаватель5
ного интереса при изучении теоретических
курсов, активизирует их самостоятельную
работу в процессе решения важных для
школы проблем; выводит на новый уровень
их взаимоотношения с преподавателями в
процессе совместного решения реальных
проблем информатизации школы.
Студенты, прошедшие такую практику,
более ответственно и избирательно отно5
сятся к изучению специальных предметов,
стремясь синтезировать теоретические зна5
ния, полученные в учебном процессе, с прак5
тическими навыками, приобретенными в
ходе воспитательного взаимодействия. Как
показывают наблюдения, они более уверен5
ны в общении с преподавателями, с учите5
лями и детьми, так как у них уже есть по5
ложительный опыт коммуникативной дея5
тельности.
Летняя практика третьего курса имеет
ряд особенностей:
она самая длительная по времени
общения студентов с детьми (в течение все5
го дня), несмотря на календарную кратко5
временность (4 недели);
она требует привлечения всего бага5
жа теоретических знаний для самостоя5
тельного решения педагогических задач,
выбора методов, приёмов воздействия на
детей, организации их жизнедеятельности
в течение всего дня;
студент5вожатый сталкивается с не5
обходимостью принятия самостоятельных
управленческих решений и несет мораль5
ную и юридическую ответственность за их
реализацию.
В этот период происходит активное
формирование самооценки студента. Усло5
вия лагеря формируют опыт реальных про5
изводственных отношений, воспроизводят
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единый образ профессиональной деятель5
ности учителя5воспитателя, подтверждают
практическую значимость полученных в
вузе знаний.
Подготовка к летней практике осуще5
ствляется в течение всего года и состоит из
выполнения двух типов деятельности: учеб5
но5практической в рамках учебного процес5
са и собственно практической в условиях
воспитательного процесса. Учебно5практи5
ческая подготовка предполагает освоение
следующих курсов: «Методика коллектив5
ной творческой деятельности», «Основы
безопасности и медицинской помощи в ус5
ловиях загородного лагеря», «Оформи5
тельский практикум», «Игровой практи5
кум», «Музыкальная и художественная
культура». Студенты, разделенные на под5
группы, в течение всего учебного года по5
следовательно изучают данные спецкурсы,
сдают зачеты в виде организации воспита5
тельных акций со студентами младших кур5
сов (они учитываются при итоговом зачете
по летней педпрактике). Кроме того, на за5
нятиях по физической культуре в рамках
учебного процесса проводится специализи5
рованная спортивная подготовка с учетом
предстоящей работы в летнем лагере, в со5
держание которой входит организация
различного рода спортивных соревнований
в малых группах, методика проведения
спортивных игр, обеспечение правил безо5
пасности их участников. Имеющийся на
факультете спортивный комплекс позволя5
ет осуществлять такую подготовку в тече5
ние всего учебного года.
Собственно практическая подготовка
студентов третьего курса к летней педаго5
гической практике осуществляется в рам5
ках воспитательного процесса в течение
учебного года, когда студенты третьего
курса выступают в роли кураторов студен5
ческих групп первокурсников, и продолжа5
ется в течение двух лет. В обязанности сту5
дентов5кураторов входит не только орга5
низация воспитательных мероприятий в
студенческих группах первого и второго
курсов, но и участие в учебном процессе, а
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именно индивидуальные занятия по инфор5
матике с отстающими, помощь преподава5
телям в проведении практических занятий,
тестового контроля знаний.
Такой подход дает возможность, во5
первых, сократить период адаптации пер5
вокурсников; во5вторых, организовать дей5
ственную индивидуальную помощь студен5
там младших курсов при изучении различ5
ных предметов, в5третьих, сформировать у
студентов третьего курса навыки практи5
ческой педагогической деятельности, ак5
тивное и ответственное отношение к своей
работе.
Летняя педагогическая практика тради5
ционно заканчивается конференцией, кото5
рая проводится в форме творческого отчета
в присутствии студентов младших курсов.
Педагогическая практика четвертого и
пятого курсов имеет форму самостоятель5
ной практической деятельности и, на наш
взгляд, является своего рода показателем
эффективности процесса интеграции обу5
чения и воспитания.
Необходимо отметить, что в последнее
время в силу объективных причин суще5
ственно увеличивается количество студен5
тов факультета, рабо5
тающих в школе в ка5
честве учителей ин5
форматики (более
80% студентов чет5
вертых5пятых кур5
сов). В связи с этим их
педагогическая прак5
тика приобретает ка5
чественно новые осо5
бенности. К ним мы
относим, в частности,
активизацию исследо5
вательской деятель5
ности студентов, свя5
занную с выполнени5
ем курсовых, а затем
и дипломных работ.
Это позволяет им не
только актуализиро5
вать теоретические

знания, требующиеся для осмысления про5
блем, но и, что не менее важно, воплотить
результаты исследования в повседневную
практику.
Наблюдения показывают, что больше5
го успеха при прохождении профессио5
нальной педагогической практики добива5
ются студенты, имеющие опыт общения и
деятельности в различных жизненных си5
туациях. Вместе с тем педагогическая прак5
тика оказывает огромное влияние на ста5
новление позитивной самооценки, само5
рефлексии, на создание образа «профес5
сионального Я», формирование ответствен5
ного отношения студентов ко всему про5
цессу обучения.
Многолетний опыт такой организации
педагогической практики позволяет сде5
лать вывод о том, что она играет важную
роль в выработке социально и профессио5
нально значимых качеств личности будуще5
го учителя. В ходе нее формируется сфера
познавательных потребностей, личная мо5
тивационная база, накапливается первона5
чальный профессиональный опыт, развива5
ется профессиональная активность и ответ5
ственность, осознаются ценности будущей
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профессии, влияющие на развитие позна5
вательной активности студентов.
Описанная выше непрерывная педаго5
гическая практика является, на наш взгляд,

И. БУРМЫКИНА, доцент

П
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действительно оптимальной формой сис5
темной интеграции учебного и воспитатель5
ного процессов в системе педагогического
образования.

Формирование социально"
технологической культуры
специалиста в вузе

овышение качества функционирова5
ния современного общества во мно5
гом обусловлено степенью разработаннос5
ти методологии управления и эффективно5
стью ее практического использования. В
связи с этим встают вопросы интеллекту5
ального обеспечения и интеллектуального
потенциала управления.
В сфере управления возникла острая
потребность в специалистах, способных
разрабатывать процедуры оптимизации
жизнедеятельности человека в условиях
возросшей динамики и взаимозависимости
социальных процессов, т.е. социальные тех5
нологии гармонизации отношений в систе5
ме «природа – человек – социум». Необхо5
димы социальные технологи (системные
аналитики), которые призваны определять
перспективы, стратегию и тактику социаль5
ного развития, разрабатывать гуманитар5
ные технологии внедрения социальных
проектов. Эти специалисты должны уметь
выполнять тщательный анализ соци5
альных систем, ставить задачи управле5
ния социальными системами различного
класса, правильно выбирать методы их
решения с использованием современных
информационных технологий, а также
находить оптимальное решение постав5
ленной задачи при ограниченных ресур5
сах в данном месте и в данное время.
Социальные технологии направлены
на создание благоприятных условий жиз5
недеятельности и являются способом оп5
тимизации жизнеустойчивости простран5
ства как на уровне социальной клетки об5
щественного организма – «социального

микрорайона» (С.И. Григорьев), «социаль5
ного микромира» (В.И. Патрушев), так и на
уровне социума посредством формирова5
ния «общественного интеллекта» (А.И. Су5
бетто), отражающего уровень социально5
технологической культуры специалиста.
Постановка вопроса о социально5техно5
логической культуре в социологической
литературе является относительно новой.
Впервые попытка ее анализа была осуще5
ствлена в 905е гг. ХХ в. в работах В.Н. Ива5
нова, В.И. Патрушева, Л.Я. Дятченко, Н.С.
Данакина, Г.Д. Никредина [1]. Ученые, за5
нимающиеся исследованием социально5
технологической культуры, приводят раз5
личные ее определения, обусловленные
как исходными теоретико5методологичес5
кими подходами авторов, так и сложнос5
тью и многоаспектностью самого явления.
Отдавая должное труду ученых, следует

76

Высшее образование в России • № 10, 2007

признать, что в научной литературе пока не
сложилось системного представления об
этом феномене общественного развития
ХХI в., не определены его место и роль в
системе общественных отношений, отсут5
ствует анализ его культурного контекста и
организационных связей.
Главная мысль статьи заключается в
том, что социально5технологическая куль5
тура специалиста, вбирая ценности и нор5
мы профессиональной культуры, указывая
на технологическое качество работы чело5
века, уровень выполнения им своих техно5
логических функций, «вырастает» из куль5
туры общества и демонстрирует не столько
культуру применения управленческих со5
циальных технологий в деятельности,
сколько качество организации социальной
деятельности, принятия решений как на
уровне общества, так и на уровне соци5
альных групп и личности.
В этом смысле социально5технологичес5
кая культура субъектов социального управ5
ления – это более или менее устойчивый пат5
терн базовых представлений, ценностей и
процедур организации познавательной и
преобразовательной деятельности, реали5
зуемых в социальном взаимодействии, ори5
ентированный на получение оптимального
социального результата, достижение жиз5
ненных целей посредством самоорганиза5
ции, раскрытия потенциала (ресурсов) со5
циальной системы. Это культура системно5
го мышления и системного действия, харак5
теризующаяся способностью действовать
рационально, технологично, конструктивно,
инновационно, гуманно. Она позволяет:
актуализировать и вычленять из на5
личной системы знаний совокупность спо5
собов оптимальных социальных действий в
конкретной ситуации;
выявлять и использовать скрытые
резервы социальных систем;
осознанно генерировать на этой базе
инновационные механизмы операционализа5
ции жизнедеятельности с целью получения
оптимального социального результата как
условия эффективного включения человека
в природную и социокультурную среду, со5
временные цивилизационные процессы.

Социально5технологическая культура
личности определяет не только средства и
способы социальной деятельности, но и про5
цедуру их выбора. Суть социально5техно5
логической культуры заключается в расчле5
нении любой социальной деятельности на
операции с их последующей координацией
и синхронизацией, в составлении програм5
мы технологизируемой деятельности, в про5
гнозировании планируемого результата за
счет внутренних резервов и ресурсов, в ко5
ординации действий, минимизации возмож5
ных сбоев. С этих позиций наиболее важны5
ми качествами социальных субъектов явля5
ются способность к самопознанию, самораз5
витию, самовоспитанию, толерантность, го5
товность к изменениям.
Социально5технологическая культура
присутствует на всех уровнях социальной
организации и включает в себя целый ком5
плекс субкультур. Среди них – культура
принятия решений, информационная, ана5
литическая, коммуникативная, организаци5
онная, технологическая, интеллектуаль5
ная, инновационная, культура обучения и
самообразования.
Воспользовавшись терминологией
П. Бурдье, мы будем понимать под «полем
социально5технологической культуры» со5
держательный комплекс когнитивных моде5
лей, позволяющих системно описать данное
явление. Основное внимание будет уделено
эвристическим моделям, представляющим
собой мыслительный образ объекта и сфор5
мулированным на естественном языке.
Системноструктурная модель дает
возможность представить обобщенную
структуру феномена социально5техноло5
гической культуры и специфику его разво5
рачивания в социотехнических и соци5
альных системах.
Институциональная модель позволяет
проанализировать формы проявления соци5
ально5технологической культуры в соци5
альных системах на уровне социума, соци5
альных институтов и организаций, отдель5
ной личности как результат происходящих
изменений социального пространства. Уро5
вень отдельной личности мы считаем клю5
чевым, поскольку именно индивиды конст5
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руируют социальную реальность в ходе сво5
их социальных практик. Технологическая
подсистема структуры личности, обеспечи5
вая ее необходимыми способами и средства5
ми деятельности (поведенческими техноло5
гиями) играет инструментальную роль. Речь,
по сути, идет о рационализации действия, о
социально5технологическом способе осво5
ения социального пространства.
Функциональная модель социально5
технологической культуры демонстрирует
соотношение и разграничение ее явных и
латентных функций. Явные функции позво5
ляют понять внешнюю сторону реализации
субъективных целей личности, направлен5
ных на преобразование объективной реаль5
ности, и включают организационную, ме5
тодологическую, коммуникативную функ5
ции. Латентные – проанализировать субъ5
ективную сторону этого процесса, изучить
«непреднамеренные последствия» (гносео5
логическая, ценностно5нормативная, се5
лективная, инновационная, социализирую5
щая функции).
Категориальная модель социально5
технологической культуры дифференциру5
ет структуру социального явления, прово5
дит, с одной стороны, его «распредмечива5
ние», «конструирование» как некоторой
развивающейся во времени и пространстве
целостной системы социальной детермина5
ции, где каждая категория «высвечивает»
свой аспект данного феномена; с другой
стороны, дает возможность проследить
разворачивание процессуально5деятельно5
стной, аксиологической, объективно5
субъективной сторон данного феномена.
Качественная модель включает набор
качеств личности, по степени выраженнос5
ти которых можно делать вывод об уровне
сформированности социально5технологи5
ческой культуры, проявляющейся на мен5
тальном и поведенческом уровнях. Мен5
тальный уровень включает аксиологичес5
кий, гносеологический и личностный бло5
ки. Аксиологический блок качеств являет5
ся весьма важным в характеристике соци5
ально5технологической культуры, так как
определяет ценностное отношение к дея5
тельности. Гносеологический определяет
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культуру познания социальной действи5
тельности. Личностный блок включает со5
циально5психологические качества лично5
сти, способствующие формированию соци5
ально5технологической культуры. Пове5
денческий уровень включает инструмен5
тальный, коммуникативный и операцио5
нальный блоки. Инструментальный опре5
деляет набор знаний, умений и навыков в
профессиональной и социальной деятель5
ности, способность к пополнению этих зна5
ний и навыков. Коммуникативный блок оп5
ределяет культуру взаимоотношений соци5
альных акторов. Операциональный харак5
теризует выраженность качеств, составля5
ющих сердцевину социально5технологичес5
кой культуры.
Инструментальная модель социаль5
но5технологической культуры складывает5
ся в процессе реализации индивидом пове5
денческих технологий типа «сотрудниче5
ство – противоборство», включая проме5
жуточные формы – избегание, компро5
мисс, конфликт. Здесь действуют также
запретительные, организационные, регуля5
ционные, контролирующие технологии,
связанные с социально5психологическими
механизмами – мотивацией, внушением,
заражением, принуждением, убеждением.
Инструментальной базой социально5тех5
нологической культуры, кроме того, явля5
ются технологии профессиональной дея5
тельности, комплекс социальных техноло5
гий, методы принятия рациональных реше5
ний, коммуникативные методы и т.д.
Социально5технологическая культура
выступает здесь как социальный конструк5
тор, выстраивающий метод за методом, как
кирпичики в стене, для достижения опти5
мального результата, действуя при этом не
только путем перебора уже имеющихся
методов, но и посредством генерирования
новых идей и методов.
Концептуальная модель социально5
технологической культуры построена по
триадному принципу (см. рис.). На первом
уровне она состоит из методологическо5
го, инструментального и организационно5
го блоков. Методологический блок опре5
деляет процесс выстраивания познаватель5
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Организационнодеятельностный
компонент

Социальномотивационный
компонент

Организационный
блок

Первый триадный уровень

Коррекционнорегулирующий
компонент

Второй триадный уровень

Личностный блок
1. Ценностно-нормативный
компонент
2. Качества и способности
3. Профессионально-деловая
культура

Системно-когнитивный
компонент

Методологический
блок

Оценочноинформационный
компонент

Инструментальный
блок
Специальнофункциональный
компонент

Конструктивнопрогностический
компонент
Системно- проектный
компонент

Аналитикорефлексивный
компонент

Рис. Концептуальная модель социально5технологической культуры специалиста
ной и практической деятельности, инстру5
ментальный – выбор средств и способов
этой деятельности, организационный –
упорядочение, согласование составляю5
щих, ведущих к формированию и совер5
шенствованию взаимосвязей между частя5
ми целого в процессе деятельности. Эти
блоки связываются личностным блоком,
придающим социально5технологической
деятельности индивидуальную окраску.
Он объединяет личностные качества и спо5
собности, ценностно5нормативный компо5
нент и профессионально5деловую культу5
ру менеджера.
Второй уровень – взаимосвязь перепле5
тенных показателей характеристик перво5
го триадного уровня, причем между пока5
зателями второго уровня также существу5
ет взаимосвязь через пограничные показа5
тели. Например, аналитико5рефлексивный
компонент обеспечивает инструментальны5
ми средствами системно5проектный компо5
нент, а оценочно5информационный – кор5
рекционно5регулирующий; методологичес5
кой базой функционирования социально5

мотивационого компонента является сис5
темно5когнитивный компонент.
Принимая во внимание особенности со5
циально5технологической деятельности,
логическую обусловленность и последова5
тельность действий и операций по ее осу5
ществлению, можно выделить следующие
группы компонентов, составляющих вто5
рой триадный уровень социально5техноло5
гической культуры специалиста:
1) организационнодеятельностный:
определяет задачи реализации оптималь5
ных вариантов социального процесса и его
технологических элементов, сочетания
многообразных видов социально5техноло5
гической деятельности;
2) социальномотивационный: пред5
ставляет собой систему знаний о социаль5
ной действительности, а также сложных
социальных умений и навыков взаимодей5
ствия, включающих сценарии поведения в
типичных социальных ситуациях, готовность
взять на себя ответственность за принятие
решения и его реализацию, толерантность,
способность соотносить свои устремления

Из жизни вуза
с интересами других людей и социальных
групп; умение использовать ресурсы других
людей и социальных институтов для реше5
ния задачи, продуктивно взаимодействовать
с членами группы (команды), анализировать
и разрешать противоречия, препятствующие
эффективности работы;
3) коррекционнорегулирующий: реша5
ет задачи коррекции хода, содержания и
методов социального процесса и его техно5
логических элементов, установления необ5
ходимых коммуникативных связей, их ре5
гуляции и поддержки;
4) оценочноинформационный – зада5
чи сбора, обработки и хранения социаль5
но5технологической информации о состо5
янии и перспективах развития социальной
системы, ее объективной оценки, характе5
ризующей владение информационными
технологиями и критическое отношение к
социальной информации;
5) специальнофункциональный – за5
дачи понимания и реализации функций про5
фессиональной деятельности, ее техноло5
гии, алгоритма; включает социальные уста5
новки, не позволяющие нарушать техноло5
гию деятельности, заданную особенностя5
ми конкретного вида деятельности, сово5
купность профессиональных знаний и уме5
ний, а также способы выполнения профес5
сиональной деятельности, в частности воп5
росы технологий реализации социальных
вопросов федерального и местного значе5
ния, зафиксированных в законодательстве
о государственном управлении и местном
самоуправлении;
6) аналитикорефлексивный – анализ
и рефлексия целостного социально5техно5
логического процесса и его элементов,
субъективных отношений, возникающих
затруднений;
7) системнопроектный – определение
тактических и стратегических задач, через
достижение которых реализуется профес5
сиональный процесс, выбор соответствую5
щих ресурсов, действий, сроков;
8) конструктивнопрогностический –
построение целостного социально5техноло5
гического процесса и его элементов в соот5
ветствии с общей целью социальной дея5
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тельности; выработка и принятие решения,
прогнозирование результатов и послед5
ствий принимаемых решений по формиро5
ванию и развитию социально5технологи5
ческой культуры;
9) системнокогнитивный – конструк5
тивные умения композиционного упорядо5
чения знаний, готовность к постоянному
повышению образовательного уровня, по5
требность в актуализации и реализации сво5
его личностного потенциала, компетент5
ность в сфере самостоятельной познава5
тельной деятельности, основанная на усво5
ении способов приобретения знаний из раз5
личных источников информации, комплекс
универсальных знаний, отличающихся ши5
роким уровнем обобщения, системное ин5
тегративное единство когнитивной и дея5
тельностной составляющих, личностных
характеристик и опыта, способность к по5
иску принципиально новых подходов к ре5
шению известных задач или постановка и
решение принципиально новых задач как в
профессиональной сфере, так и в смежных
областях.
Социально5технологическая культура
проявляется в качестве личностно приня5
той, имеющей субъективный смысл систе5
мы знаний, умений, навыков, которая име5
ет универсальное значение, т.е. может быть
использована в различных видах управлен5
ческой деятельности при решении множе5
ства жизненно важных проблем.
Процесс ее становления, «вырастания»
проходит через следующие этапы: социаль5
но5технологические знания – социально5
технологическое мышление – социально5
технологическая компетенция – социаль5
но5технологическая культура. В результа5
те формируются ее репродуктивный, эври5
стический и креативный уровни.
Задача формирования социально5техно5
логической культуры специалиста требует
изменения структуры и содержания про5
фессионального образования современно5
го работника системы управления, методи5
ки и организации его подготовки.
Целью социально5технологического
образования специалиста в вузе является
подготовка субъекта управления к устой5
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чивому культурно5технологическому раз5
витию себя и среды социальной жизнедея5
тельности. Такая цель, с одной стороны,
согласуется с целями гуманистического,
личностно5ориентированного образования,
а с другой – акцентирует внимание специа5
листа на устойчивом развитии организации,
местного сообщества и общества в целом.
Представленная концептуальная мо5
дель социально5технологической культуры
специалиста разработана в соответствии с
компетентностным подходом и позволяет
строить педагогические модели и образо5
вательные траектории формирования соци5
ально5технологической культуры специа5
листа с учетом стратегических направлений
развития единого европейского образова5
тельного пространства.
Основой применения новых технологий
обучения является системно5контекстный
подход, максимальное развитие талантов
каждого человека и формирование при
этом для каждого человека такой индиви5
дуальной образовательной траектории, при
движении по которой в полной мере реа5
лизуются присущие ему доминантные спо5
собности к определенным видам деятель5
ности, в необходимом объеме осваиваются
ресурсы средних способностей и в допус5
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тимо минимальном объеме способности, не
являющиеся специфическими для данной
личности. Социально5проектная деятель5
ность в технологическом образовании при5
звана выработать у будущих специалистов
привычку действовать, минимизируя отри5
цательные последствия для человека, об5
щества и природы.
Представленное ядро методологии
формирования социально5технологичес5
кой культуры специалиста в области уп5
равления позволяет рационализировать и
упорядочить множества и подмножества
его социальных и профессиональных ком5
петентностей с точки зрения социального
результата, определить перспективы ре5
формирования образования в области ме5
неджмента.
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технологии. – М., 2004; Дятченко Л.Я.
Социальные технологии в управлении
общественными процессами. – Белгород,
1993; Никредин Г.Д. Социальные техно5
логии в системе производственной дея5
тельности. Методология, методика, прак5
тика. – Волгоград, 1992.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
З. АБАСОВ, доцент
Ульяновский государственный
педагогический университет

П

ереход к обществу знаний, появление
новых форм обучения – дистанцион5
ного, экстерного, когда большие объемы на5
учной и иной информации приходится ус5
ваивать вне рамок аудиторных занятий, тор5
жество системы непрерывного образования
(«образование через всю жизнь»), введение
двухступенчатого высшего образования,
предполагающего повышение мобильности
преподавателей и студентов, – все это ак5
туализирует проблему самостоятельной
познавательной деятельности студентов,
что нашло отражение и в Государственных
образовательных стандартах, предусматри5
вающих увеличение удельного веса самосто5
ятельных работ до 50% учебного времени.
Однако, как отмечают В. Сенашенко и Н.
Жалнина, «высшая школа РФ – вузы, пре5
подаватели, студенты – оказались не гото5
вы к освоению таких объемов самостоятель5
ной работы» [1].
Такое положение дел с организацией
самостоятельной работы в вузе является
прямым следствием традиционной модели
школы, где, по некоторым данным, доля
самостоятельных работ (СР) на уроках за5
нимает только 10% учебного времени [2]. В
рамках господствовавшей до недавнего вре5
мени в отечественном школьном образова5
нии знаниево5просветительской парадигмы
активно действующим субъектом обучения
признавался лишь учитель, чьи функции
заключались главным образом в трансля5
ции культурно5исторического опыта под5
растающему поколению, а ученик рассмат5
ривался как послушный объект воздей5
ствия учителя, усваивавший этот опыт в
«готовом» виде.
Если рассматривать современную выс5
шую школу в контексте обсуждаемой про5

Проектирование
и организация
самостоятельной работы
студентов
блемы, то придется признать, что одним из
противоречий в её деятельности является
противоречие между необходимостью пре5
вращения студентов в активных субъектов
собственного учения посредством проду5
манной системы самостоятельных работ и
доминированием в учебном процессе дея5
тельности преподавателя, обрекающим
обучающихся на роль пассивных объектов
систематических педагогических воздей5
ствий.
Разрешение этого противоречия видит5
ся в продуманном вводе в структуру учеб5
ного процесса системы СР, усложняющих5
ся по мере перехода с одной ступени обу5
чения на другую, в разработке программы
и технологии обучения студентов выпол5
нению СР и формировании у них психоло5
гической готовности к самостоятельной
познавательной деятельности.
Эффективность использования СР за5
висит от соблюдения целого ряда педаго5
гических условий. К их числу, в частности,
относятся:
предварительное проектирование
преподавателем СРС, определение их мес5
та в структуре учебного процесса, уточне5
ние целей и задач их выполнения;
насыщение учебного процесса раз5
нообразными типами самостоятельных ра5
бот (по образцу, реконструктивными, эв5
ристическими, творческими), а также ис5
пользование различных их форм (конт5
рольные, курсовые, проектные, дипломные
и др.) в рамках как аудиторных, так и вне5
аудиторных занятий;
формирование у студентов навыков
выполнения СР.
Специфика самостоятельной работы
как высшей формы учебной деятельности
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заключается в том, что она принципиально
меняет диспозиции участников учебного
процесса – преподавателя и студентов,
функции и содержание их деятельности. В
нижеприводимой таблице указаны эти
различия.
Выше уже отмечалось, что одной из стра5
тегических целей самостоятельной работы
в вузе является превращение студента в
активного субъекта собственного учения,
психологически готового и функциональ5
но подготовленного в зависимости от сво5
их способностей, интересов, наклонностей
и жизненных планов выстраивать индиви5
дуальную образовательную траекторию,
вести исследовательский поиск, извлекать
из различных источников информацию и
превращать ее в знание и т.д. Но здесь воз5
никают два принципиальных вопроса, от
ответа на которые зависит эффективность
СРС, а именно: а) что значит быть актив5
ным субъектом обучения; б) каков реаль5
ный механизм, технология превращения
студента в активного субъекта обучения
посредством самостоятельной работы?
Анализ научной литературы (К.А.
Абульханова5Славская, А.В. Брушлинс5
кий, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Ю.Н. Ку5
люткин, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчи5
ков, И.С. Якиманская) позволяет прийти к
заключению о том, что под субъектностью
обучающегося понимают:
способность занимать в обучении
активную позицию;
готовность мобилизовать интеллек5
туальные и волевые усилия для достиже5
ния учебных целей;
умение проектировать, планировать
и прогнозировать учебную деятельность;
способность инициировать свою по5
знавательную деятельность на основе внут5
ренней положительной мотивации;
осознание своих потенциальных
учебных возможностей и психологическая
готовность составить программу действий
по саморазвитию.
В дидактике средней и высшей школы,
среди школьных учителей и вузовских пре5

подавателей существует достаточно усто5
явшееся представление о том, что для пре5
вращения ученика или студента в субъекта
учебной деятельности необходимо увели5
чить удельный вес СР в структуре учебного
процесса, использовать активные методы
обучения и т.д. Так, в одном из исследова5
ний подчеркивается, что соотношение
аудиторных и самостоятельных работ дол5
жно составлять 1:3,5 [3].
Разнообразные типы и формы СР дей5
ствительно повышают познавательную ак5
тивность и самостоятельность обучающих5
ся, формируют у них познавательный ин5
терес и положительную мотивацию учения.
Однако недостаток традиционной прак
тики использования самостоятельных
работ в учебном процессе заключается
именно в том, что управление СР осуще
ствляет преподаватель. Именно он ста5
вит цель работы, определяет ее продолжи5
тельность, побуждает студента к ее выпол5
нению, контролирует и оценивает ее ход и
результат. При таком понимании пробле5
мы говорить о подлинной субъектности
студента не приходится. Можно сколько
угодно увеличивать удельный вес самосто5
ятельных форм работы, а студент так и не
станет субъектом обучения. На это обсто5
ятельство обращает внимание психолог
Ю.Н. Кулюткин: «Принято считать, что
основной путь развития умственной само5
стоятельности учащихся – это организация
их активной самостоятельной работы. Од5
нако не всегда осознается то обстоятель5
ство, что самостоятельная работа не может
быть эффективной во всех случаях. Для
того чтобы самостоятельная работа стала
подлинно полноценной, ученику необходи5
мо получить опыт осуществления функций
учителя: анализа, планирования, регулиро5
вания, оценки деятельности» [4]. С этой
точки зрения быть субъектом обучения
прежде всего означает осуществлять само5
управление учебной деятельностью, а это
предполагает сформированность у обуча5
ющегося специфических функций и
средств такого управления. К числу таких
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Таблица
Содержание деятельности преподавателя и студента
при выполнении самостоятельной работы
Основные
характеристики
Цель выполнения СР

Мотивация

Управление

Контроль и коррекция
выполнения СР

Оценка

Деятельность преподавателя

Деятельность студентов

- Объясняет цель и смысл выполнения СР;
- дает развернутый или краткий
инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР, и способах ее выполнения;
- демонстрирует образец СР
- Раскрывает теоретическую и
практическую значимость выполнения СР, тем самым формирует у
студента познавательную потребность и готовность к выполнению
СР;
- мотивирует студента на достижение успеха
- Осуществляет управление путем
целенаправленного воздействия на
процесс выполнения СР;
- дает общие ориентиры выполнения СР
- Осуществляет предварительный
контроль, предполагающий выявление исходного уровня готовности студента к выполнению СР;
- осуществляет итоговый контроль
конечного результата выполнения
СР

- Понимает и принимает цель СР
как личностно значимую;
- Знакомится с требованиями к СР

- На основе сличения результата с
образцом, заранее заданными критериями дает оценку СР;
- выявляет типичные ошибки,
подчеркивает положительные и
отрицательные стороны, дает методические советы по выполнению СР, намечает дальнейшие
пути выполнения СР;
- устанавливает уровень и определяет качество продвижения студента и тем самым формирует у
него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности

- Формирует собственную познавательную потребность в выполнении СР;
- формирует установку и принимает решение о выполнении СР

На основе владения обобщенным
приемом сам осуществляет управление СР (проектирует, планирует,
рационально распределяет время и
т.д.).
- Осуществляет текущий пооперационный самоконтроль за ходом
выполнения СР;
- выявляет, анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в работу, отслеживает ход выполнения СР; ведет
поиск оптимальных способов выполнения СР;
- осуществляет рефлексивное отношение к собственной деятельности;
- осуществляет итоговый самоконтроль результата СР
- На основе соотнесения результата с целью дает самооценку СР,
своим познавательным возможностям, способностям и качествам
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специфических средств перехода от «внеш5
него управления» самостоятельной работой
к самоуправлению относятся самомотива5
ция, саморегуляция, самоорганизация, са5
моконтроль и самооценка. Эффективность
СРС обусловливается сформированностью
именно этих компонентов, а не увеличени5
ем удельного веса самостоятельных работ.
А для формирования этих компонентов они
должны стать предметом специального ус5
воения либо на отдельном этапе учебного
процесса, либо на специально отведенном
для этого учебном занятии. К сожалению,
в реальной педагогической практике это не
предусмотрено. Отсюда и низкая эффек5
тивность СРС.
В заключение следует отметить, что са5
мостоятельную работу следует рассматри5
вать не только с точки зрения достижения
учебных целей, а в более широком контек5
сте – как средство формирования самосто5

В. ШМЫКОВ, доцент
Пермский государственный
университет

Н

а жизненном и профессиональном
пути специалиста встречаются раз5
личные проблемы, в том числе нормативные
и ненормативные кризисы, приводящие к
стрессу. Анализ деятельности специалистов
социономических профессий свидетель5
ствует, что студенты зачастую не осозна
ют трудности, с которыми они неминуе
мо столкнутся на последующих этапах
овладения профессией.
Профессиональный стресс представля5
ет собой испытание физического и психи5
ческого здоровья специалиста, проверку
его профессиональной надежности. Стрес5
совые психические состояния приводят к
психоэмоциональным затратам, снижая
эффективность и надежность деятельнос5
ти. На развитие стресса оказывают влия5
ние особенности труда и индивидуальные

ятельности как личностной характеристи5
ки будущего специалиста, повышающее его
познавательную, социальную и професси5
ональную мобильность, формирующее у
него активно преобразовательное отноше5
ние к окружающей действительности и к
самому себе.
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Профессиональная
подготовка – ресурс
психической устойчивости
свойства человека. Последние могут обес5
печить психическую устойчивость, усили5
вая возможности в противодействии небла5
гоприятным факторам труда. К таким ка5
чествам личности Г.С. Никифоров относит
следующие: оптимизм, волевые качества,
доброжелательность, самоуважение; само5
обладание – умение управлять собой, со5
хранять способность к выполнению дея5
тельности в неблагоприятных условиях;
самоконтроль, коррекцию своего поведе5
ния – управление, сдерживание эмоцио5
нального «взрыва», оптимальное эмоцио5
нальное реагирование и др. [1].
По мнению ряда исследователей, важ5
нейшим условием эффективной и надеж5
ной деятельности при действии стресс5
факторов является профессионализм
субъекта труда [2].
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Таким образом, прослеживается явная
связь категорий профессиональной надеж5
ности, эффективности и психической ус5
тойчивости. Профессиональное развитие –
это процесс восстановления и поддержа5
ния динамического равновесия системы
«субъект труда – профессиональная сре5
да», то есть согласование индивидуально5
психологических особенностей специали5
ста с условиями жизнедеятельности. В
жизнедеятельности имеет место как про5
цесс приобретения (профессионализма,
мастерства, самоэффективности), так и
процесс потери ресурсов (профессиональ5
ная деформация, физическое и психичес5
кое истощение) [3].
Считать успешной профессиональную
адаптацию возможно по следующим кри5
териям: удовлетворенность трудом, психо5
логическая совместимость с коллегами, ус5
пешность выполняемой деятельности. К
общим принципам оценки индивидуально5
го приспособления относится взаимосвязь
следующих уровней реагирования: физио5
логический (биологический) – состояние
иммунитета, механизмы восстановления от
повреждающих воздействий; психологи5
ческий – паттерны преодоления трудностей
(копинг стратегии), психологическая защи5
та; социально5психологический – поддер5
жка со стороны семьи, друзей, коллег;
профессиональный (социокультурный) –
групповые (профессиональные, этничес5
кие, религиозные) ресурсы (корпоративная
культура, традиции, нормы поведения).
Несостоятельность адаптации на любом
из этих уровней предопределяет уязвимость
человека к действиям стресс5факторов.
В отечественной и зарубежной психоло5
гии наряду с концепциями совладания со
стрессом [4, 5] пристальное внимание уделя5
ется теориям ресурсосбережения: «консер5
вации ресурсов» [6]; «социальной поддерж5
ки» [7]; «субъективного благополучия» [8].
Согласно концепции С. Хобфолл [6],
стресс возникает в ситуациях угрозы поте5
ри ресурсов, фактической потери ресурсов,
а также в ситуациях отсутствия адекват5
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ного возмещения затраченных ресурсов.
Например, если усилия и затраты для дос5
тижения значимой цели значительно пре5
восходят полученные результаты и приоб5
ретения, возникает дефицит самоуважения
и социального статуса. Для повышения пси5
хической устойчивости важным является
накопление и консервация ресурсов – того,
что ценно для человека, что он желает за5
щитить и приумножить.
Авторы концепции «социальной под5
держки» доказывают, что наличие социаль5
ной помощи и стремление полагаться на нее
являются важнейшим ресурсом психичес5
кой устойчивости.
Концепция «субъективного благополу5
чия» оперирует терминами «удовлетворен5
ность», «комфортность», «надежность»,
«адаптированность» в условиях жизнедея5
тельности. Чувство субъективного благопо5
лучия значимо для психического баланса при
взаимодействии с различными сторонами
бытия. Субъективное благополучие – интег5
рированное переживание, которое состоит из
следующих компонентов: удовлетворен5
ность социальным статусом и межличност5
ными отношениями; осознание смысла жиз5
ни; физическое здоровье; обеспеченность;
внутреннее равновесие. Утрата душевного
благополучия (без восстановления) приводит
к нарушению физического и психического
здоровья и сопровождается переживанием
«субъективного неблагополучия» [8].
Итак, переживание субъективного бла5
гополучия, психологического комфорта и
оптимального качества жизни – это точный
индикатор психической устойчивости5не5
устойчивости и переходных состояний
адаптации5дезадаптации, а также ресурсов
стрессоустойчивости. В исследованиях
Н.Е. Водопьяновой, проведенных на выбор5
ке представителей социономических про5
фессий (менеджеров, работников сферы
обслуживания), выявлена зависимость
проявлений дистресса и показателей «ка5
чества жизни»: неудовлетворенность каче5
ством жизни связана с редукцией личных
достижений и эмоциональным истощени5
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ем – чем выше истощение и редукция само5
эффективности, тем меньше субъективное
благополучие. Проявления дистресса свя5
заны со следующими показателями каче5
ства жизни: фрустрацией, душевным дис5
комфортом, неудовлетворенностью рабо5
той и личными успехами, низким настрое5
нием и самоконтролем, переживанием «по5
тери ресурсов» (как показателем низких
потенциальных возможностей увеличения
жизненно важных ценностей у специалис5
тов этих профессий) [9].
Из всего сказанного следует сделать
вывод, что индивидуальные проявления
профессиональной дезадаптации у лиц со5
циономических профессий отражаются на
субъективном благополучии как потенци5
але психической устойчивости и професси5
ональной самоэффективности.
Исследования социально5психологи5
ческих характеристик субъективного бла5
гополучия и ресурсов психической устой5
чивости юристов малочисленны. Именно
этим вызвана необходимость изучения со5
циально5психологических ресурсов, обес5
печивающих психическую устойчивость
индивидуума в современных изменяющих5
ся условиях юридической деятельности.
В эксперименте приняли участие юри5
сты гражданско5правовой специализации
(гр. № 2, 409 человек) и уголовно5право5
вой специализации (гр. № 1, 415 человек –
сотрудники ОВД). Применялись методики,
позволяющие выявить жизненное и про5
фессиональное благополучие, причины
кризисных (стрессогенных) событий в жиз5
ни и профессиональной деятельности.
Сравнительный анализ полученных ре5
зультатов характеризует высокий уровень
жизненного благополучия в обеих группах
(показатель № 21)1 . Его результаты пока5
заны в таблице 1.
Представляет интерес комплекс пока5
зателей, обеспечивающих субъективное
благополучие в каждой из групп респон5
дентов. В гр. № 2 преобладают «престиж
профессии», «отношения с руководите5
лем» в сочетании высокими проявлениями

«эффективности труда» и «профессиона5
лизма коллег». Такой комплекс (включаю5
щий единство оптимальных физических,
психологических и социальных составля5
ющих) характеризует высокий индекс ка5
чества жизнедеятельности юристов граж5
данско5правовой специализации с преобла5
данием профессиональной коллективист
ской направленности смысла жизни – им
легче получить социальную поддержку и
восполнить социально5психологические
ресурсы устойчивости к стресс5факторам.
В гр. №1 (ОВД) значимо преобладают
показатели «личностный рост», «душевный
покой», «семья», «соответствие собствен5
ным интересам» и «удовлетворенность ра5
ботой», что характеризует не менее высо5
кое субъективное благополучие, но благо5
даря профессиональной индивидуалисти
ческой направленности на фоне сравнитель5
но менее выраженных «эффективности тру5
да», «престижа труда» в ОВД и «професси5
онализма коллег». Кстати, по данным кросс5
культурных исследований, лица, живущие
в индивидуалистических корпоративных
культурах, уязвимы к стрессу, им труднее
сохранить ресурсы толерантности к стрес5
су в профессиональной среде [10; 11].
Анализ причин профессионального не5
благополучия выявил, что показатели не5
благоприятных факторов юридической де5
ятельности в обеих группах респондентов
характеризуются большим размахом про5
явлений. Среди них – неизвестность перс5
пективных целей деятельности, низкая об5
ратная связь результатов своей работы,
большой объем обязанностей, сложность
и проблемность, отсутствие контроля ре5
зультатов работы, высокая конфликтоген5
ность, угроза неуспеха при выполнении
обязанностей, противоречивость имеющей5
ся и дефицит необходимой по юридичес5
кому делу информации. Респонденты обе5
их групп отмечают наличие опасных ситуа5
ций и последствий своей работы, а в группе
гражданско5правовой сферы психическая
напряженность связана с ростом конкурен5
ции на рынке юридических услуг.
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Таблица 1
Характеристики качества жизни респондентов
Mean
Mean
Std. Dev.
Std. Dev.
№
пп

Показатели

Гр. 2

Гр. 1

Возраст
23,71
27,19
Стаж
3,13
5,71
1
Материальный достаток
5,17
5,08
2
Жилищные условия
6,35
5,60
3
Семья
7,81
8,28
4
Питание
8,13
7,94
5
Интимная жизнь
7,68
8,15
Отношения
6
7,81
7,05
с руководителем
7
Отношения с коллегами
8,29
8,38
8
Профессиональный рост
7,11
7,08
Удовлетворенность
9
6,97
7,25
работой
10
Соответствие интересам
6,88
7,23
11
Достаточный сон
6,63
6,92
12
Свободное время
5,95
5,79
Здоровье, физическая
13
6,71
7,41
форма
14
Личностный рост
6,96
7,31
15
Душевный покой
6,62
7,08
16
Социальная поддержка
7,92
7,84
17
Здоровье близких
7,03
7,39
18
Духовные потребности
6,68
6,53
19
Престиж профессии
7,25
6,41
20
Жизнь в целом
7,77
7,80
21
Индекс качества жизни
7,08
7,13
22
Напряженность труда
6,47
6,52
23
Эффективность труда
7,42
7,09
24
Профессионализм коллег
7,67
7,09
25
Изменчивость труда
5,54
5,87
Профессиональная
26
7,15
7,21
поддержка
Примечание: Mean – среднее арифметическое; Std. Dev.
(сигма).

Исходя из анализа полученных резуль5
татов представляется возможным конста5
тировать, что специфика юридической де5
ятельности предъявляет жесткие требова5
ния к личностным качествам (в частности,
к психической устойчивости).
Закономерным является вывод о необ5
ходимости осуществления специальных
мероприятий по психологическому сопро5
вождению профессиональной подготовки
и развитию профессионально5значимых
качеств юристов с учетом современных из5

P–
значимость
различий

Гр. 2

Гр. 1

4,66
4,06
2,14
2,71
2,20
1,83
2,33

6,32
5,23
1,98
2,78
1,84
1,68
1,89

1,76

1,94

1,49
2,36

1,28
1,99

2,07

1,84

2,25
2,37
2,35

1,84
2,47
2,27

2,05

1,67

P=1,1E-07

1,51
2,11
2,25
1,69
1,93
1,95
1,48
1,07
1,40
1,54
1,73
1,57

1,42
1,83
2,33
1,69
1,90
1,98
1,42
1,00
1,50
1,44
1,54
1,78

p<0,001
p<0,001

2,10

1,89

--p<0,001
p<0,001
--p<0,01
P=6,04E-09
----p<0,05
p<0,05
-----

--p<0,01
P=1,29E-09
------p<0,001
P=5,47E-07
p<0,01
---

– среднее квадритическое отклонение

менений в континууме «индивидуальность
– профессия – социальная среда».
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М. ФЕДОРОВА, доцент
Л. ЯКУШКИНА, ст. преподаватель
Орловский государственный
университет

Модель организации
внеаудиторной
самостоятельной работы

П

од внеаудиторной самостоятельной
работой (ВСР) студентов мы пони5
маем форму осуществления познавательной
деятельности, организуемую по личной
инициативе и в удобное время и направлен5
ную на формирование ключевых компетен5
ций специалиста, определяющих степень
освоения содержания образования. Увели5
чение времени на ВСР студентов требует ре5
шения вытекающих отсюда проблем. Сре5
ди них: контроль ВСР и руководство ею, ме5
сто этой работы, создание соответствую5
щих условий для ее осуществления. Задача
всех подразделений вуза и преподавателей
состоит в том, чтобы помочь студенту ра5
ционально ее организовать.
Мы спроектировали модель организа5
ции внеаудиторной самостоятельной рабо5
ты студентов, содержащей следующие ком5
поненты.
Субъектный компонент. Включает
студента как активного агента внеаудитор5
ной самостоятельной работы и преподава5
теля – координатора. Межсубъектные от5
ношения заключаются в опосредованном
взаимодействии студента с преподавателем
через психолого5педагогические условия на
основе диагностики, определения уровня
самостоятельности и адекватного каждо5
му уровню типа заданий для ВСР.
Мотивационноцелевой компонент.

Для организации ВСР важно учитывать от5
ношение студента к учебе, его познаватель5
ную активность, зависящую от мотивации
учебной деятельности, от структуры и ди5
намики его ценностных ориентаций. Целью
ВСР является усвоение знаний, формиро5
вание умений, навыков и, главное, разви5
тие личностных качеств студента, необхо5
димых для профессионального развития.
При организации ВСР студентов необ5
ходимо иметь в виду следующие мотивы:
1) социальные: долг и ответственность,
понимание значимости учения для обще5
ства; желание занять определенные пози5
ции в отношениях с окружающими, полу5
чить их одобрение;
2) познавательные: ориентация на ов5
ладение новыми знаниями, усвоение спо5
собов и приемов самостоятельного приоб5
ретения знаний; интерес к процессу, содер5
жанию, результату обучения и в конечном
счете – к выбранной профессии.
Содержательный компонент. Опреде5
ление объема и структуры учебного мате5
риала, знаний, умений и навыков, соответ5
ствующих ГОС. Содержание учебных эле5
ментов, выделенных для самостоятельно5
го изучения, должно определяться таким
образом, чтобы в ходе ВСР студент видел
логическую структуру всего учебного ма5
териала.
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На наш взгляд, отбор содержания для
ВСР должен опираться на следующие по5
ложения.
А. Основные ключевые понятия, теории
и законы должны сообщаться студентам на
аудиторных занятиях.
Б. На самостоятельное усвоение могут
выноситься факты науки и действительно5
сти, понятия и термины, требующие углуб5
ленного рассмотрения, практическое при5
ложение теорий и законов науки. При этом
необходимо учитывать уровень самостоя5
тельности студентов, а именно:
для студентов с низким уровнем са5
мостоятельности можно предлагать зада5
ния на усвоение фактологического матери5
ала;
для студентов со средним уровнем
самостоятельности – на расширение и уг5
лубление понятий, применение на практи5
ке усвоенных правил, законов и теорий;
для студентов с высоким уровнем
самостоятельности – на творческое осмыс5
ление фактов, теорий и законов науки, на5
хождение различных способов решения
проблем, использование знаний в новых
ситуациях.
Организационнодеятельностный
компонент. Реализация целей и задач обу5
чения осуществляется с помощью опреде5
ленных методов, приемов, технологий,
организационных форм. Выстраивание про5
цесса ВСР требует наличия у студентов со5
ответствующих организационно5деятель5
ностных умений. Их формирование зави5
сит от типа личности студента, а именно от
его готовности к самостоятельной деятель5
ности. Поэтому реализуя личностно5диф5
ференцированный подход, преподаватель
начинает учебный процесс с выявления
субъективного опыта, уровня подготовки
и интересов студента, то есть проводит пси5
холого5педагогическую диагностику харак5
теристик студента. После этого к органи5
зации ВСР применяется дифференциро5
ванный подход.
Для студентов с низким уровнем позна5
вательной самостоятельности должны
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быть запланированы посильные задания
репродуктивного характера: изучить само5
стоятельно тот или иной вопрос, тему; сде5
лать расчеты по заданному алгоритму; вы5
полнить указанные задания по данному
образцу.
Студентам, находящимся на среднем
уровне развития, даются задания репро5
дуктивно5творческого характера: подго5
товка рефератов, докладов, сообщений,
обзоров библиографических источников.
Для тех студентов, которые демонстри5
руют высокий уровень развития познава5
тельной активности, должны быть предус5
мотрены задания творческого характера:
выполнение заданий и задач повышенного
уровня сложности; подготовка творческих
работ и проектов.
Такой дифференцированный подход
способствует личностному росту студентов
и продвижению их вверх по лестнице роста
познавательной активности и самостоя5
тельности. Для стимулирования познава5
тельных интересов в учебном процессе не5
обходимо учитывать и то, что задания и
задачи для самостоятельной работы долж5
ны носить профессионально5ориентиро5
ванный характер.
Контрольнорегулировочный компо
нент – составная часть процесса организа5
ции внеаудиторной самостоятельной рабо5
ты студентов. Контроль результатов ВСР
позволяет определять ее эффективность и
осуществлять коррекцию, т.е. вносить из5
менения во все другие ее компоненты. В ка5
честве основных видов контроля использу5
ются коллоквиумы, индивидуальные собе5
седования, контрольные работы, семинар5
ские и практические занятия. Контроль ус5
воения вопросов и разделов, отводимых на
самостоятельное изучение, осуществляется
в виде итогового семестрового экзамена.
Главная задача данного компонента со5
стоит в том, чтобы контроль преподавате5
ля за ходом выполнения заданий для само5
стоятельной работы сочетался с самоконт5
ролем студента. Этому помогут соответ5
ствующие методические пособия для само5
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стоятельной работы, содержащие конт5
рольные вопросы, задания, задачи, различ5
ные проблемные ситуации.
Результативнооценочный компо
нент. Завершенность и результативность
процесса ВСР связана с реализацией целей
всего процесса обучения и достижением
соответствующих результатов. Подведение
итогов необходимо не только для оценки
результатов, но и для развития рефлексии
как у студента, так и у преподавателя, для
формирования потребности в самосовер5
шенствовании, продвижении вперед.
Диагностика в процессе организации
ВСР предполагает изучение, анализ и оцен5
ку результатов деятельности студентов с
целью определения ее эффективности и
последующей коррекции. Критерии опре5
деления эффективности ВСР должны со5
относиться с прогнозируемыми целями
обучения, то есть содержать в себе не толь5
ко педагогические, но и психологические
критерии.
Для того чтобы организация внеауди5
торной самостоятельной работы была эф5
фективной и результативной, необходимы
определенные условия, что является осно5
ванием для выделения в модели следующе5
го компонента.

Компонент «условия организации» ос5
новывается на психолого5педагогических и
организационных условиях осуществления
ВСР студентов. К психолого5педагогическим
относятся условия, создаваемые преподава5
телем в ходе его профессионально5педагоги5
ческой деятельности: учебные и учебно5ме5
тодические пособия, формы, методы и сред5
ства организации и контроля ВСР.
К организационным условиям относят5
ся: устойчивая внутренняя мотивация сту5
дентов к учебе и к самостоятельной работе;
наличие у них общеучебных и специальных
умений, позволяющих им успешно осуще5
ствлять процесс обучения в ходе внеауди5
торной работы; стойкий познавательный
интерес студентов к процессу познания и к
самостоятельному добыванию знаний; на5
личие первоначального запаса знаний, не5
обходимого для организации и осуществ5
ления ВСР.
В процессе выполнения внеаудиторных
самостоятельных работ создаются необхо5
димые предпосылки для постепенного пе5
рерастания контроля в процессе обучения в
самоконтроль, обучения – в самообучение,
то есть для формирования у студента само5
образовательной деятельности как условия
постоянного профессионального роста.

И. ИСАЕВ, профессор
Е. КРОЛЕВЕЦКАЯ, доцент
Белгородский государственный
университет

Институт кураторства:
проблемы
эффективности

К

и достичь личностных и профессиональ5
ных вершин?
Современные вузы видят источник ре5
шения этих проблем в возрождении инсти5
тута кураторства и, следовательно, в уси5
лении роли куратора в профессиональном
воспитании студентов. Появление в 605х гг.
ХХ в. института кураторства было вызвано
поиском внутренних резервов в целях оп5
тимизации воспитательного процесса в
вузе. На протяжении почти трех десятиле5

ак современный вуз может противосто5
ять негативному воздействию на сту5
денческую молодежь вневузовской сре5
ды, размыванию нравственных принципов
общественной жизни, связанных с идео5
логической и экономической перестрой5
кой общества? Кто может помочь моло5
дому человеку в профессиональном ста5
новлении, в выборе способов реализации
своей свободы? Как помочь ему справить5
ся порой с неразрешимыми трудностями
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тий институт кураторства, безусловно, спо5
собствовал успешной реализации социаль5
ной программы в профессиональной под5
готовке и воспитании студенческой моло5
дежи. До середины 805х гг. исследователи
уделяли проблеме кураторства значитель5
ное внимание (К.В. Гавриловец, Л.Д. Деми5
на, Т.М. Куриленко, Т.П. Маралова, О.В.
Соколовская и др.).
В зависимости от характера соци5
альных задач, стоящих перед высшей шко5
лой на каждом конкретном этапе обще5
ственного развития, кураторская деятель5
ность претерпевала существенные измене5
ния: от функций агитатора на начальном
этапе до руководства всеми сферами жиз5
недеятельности студенческой группы и
усиления воспитательных функций в раз5
витии самоуправления на последующих
стадиях. Институт кураторства, незыбле5
мый в советский период нашей истории, в
последующие десятилетия подвергся се5
рьезной обструкции и распаду. Однако
настоятельная потребность в его функци5
онировании осталась.
Возрождаемый сегодня институт ку5
раторства главной своей целью выдвинул
создание условий для личностного и
профессионального развития будущих
специалистов в условиях гуманистичес5
кого, личностно5ориентированного обра5
зовательного процесса. Высшие учебные
заведения определяют цели, задачи и со5
держание работы куратора студенческой
группы, выделяют основные направле5
ния его деятельности и функции. В част5
ности, Белгородский государственный
университет (БелГУ) в качестве основ5
ных задач кураторской деятельности
обозначает:
создание условий для активного про5
фессионального становления, развития
творческого потенциала каждого студента
в разнообразных сферах учебной и внеучеб5
ной деятельности и общения;
содействие становлению социаль5
ной зрелости студентов: развитию внут5
ренней свободы, ответственности, само5
стоятельности, способности к объектив5
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ной самооценке и саморегуляции поведе5
ния;
создание условий для приобщения
студентов к системе духовных и культур5
ных ценностей, на основе которых форми5
руется отношение к жизни и потребность в
ее проектировании;
воспитание положительного отно5
шения к труду, предприимчивости и дело5
витости, честности и ответственности в раз5
личных системах отношений;
содействие развитию потребности
студентов в здоровом образе жизни, стрем5
лению быть достойным семьянином.
От вузовского куратора во многом за5
висит становление индивидуальности сту5
дента, укрепление и углубление отношений
будущего специалиста с культурой, наукой,
искусством, формирование социально цен5
ных и личностных перспектив его профес5
сионального бытия, освоение норм и тра5
диций профессионального сообщества. Ку5
ратор способствует осуществлению инди5
видуализации и дифференциации профес5
сионального воспитания будущего специа5
листа. Он включен в учебно5воспитатель5
ный процесс, его влияние на воспитание
студентов во многом определяется степе5
нью участия в решении проблем каждого и
группы в целом. Куратор выступает одно5
временно инициатором, руководителем и
вдохновителем студенческой активности.
Кто он, современный куратор? Как он
реализует задачи воспитания молодого по5
коления, которые ставит перед ним высшая
школа? Поиск ответов на эти вопросы при5
вел нас к идее создания типологии совре5
менных кураторов, базирующейся на ана5
лизе отношения куратора к себе как лич5
ности и профессионалу, отношения к сту5
денческой группе как участнику взаимо5
действия и отношения к совместной дея5
тельности как средству достижения воспи5
тательных задач. Нами были выделены сле5
дующие восемь типов кураторов.
«Наблюдатель». Куратора характе5
ризует нежелание осуществлять воспита5
тельные функции, низкая оценка своих
профессиональных возможностей («Что я
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могу?»). Он нечетко представляет круг сво5
их задач, ограничиваясь эпизодическим
выполнением обязательных дел. Куратор
данного типа равнодушен к студентам, не
интересуется, что представляет собой его
студенческая группа и чем она живет. Он
не вмешивается в ее дела, а лишь издалека
отстраненно наблюдает за студентами.
«Информатор». Куратор такого типа
уверен в себе, в правильности своих убеж5
дений относительно кураторской деятель5
ности, самостоятелен в выборе направле5
ний воспитательной работы со студентами.
Но эту работу он видит лишь в донесении
до студентов информации о предстоящих
мероприятиях с раздачей четких инструк5
ций и указаний к действиям. При этом сту5
денты для него – объекты для передачи
информации и исполнители «обязательно5
го минимума» воспитательной работы.
«Организатор». При достаточно низ5
кой самооценке и неуверенности в своих
профессиональных возможностях такой
куратор пытается участвовать в организа5
ции жизнедеятельности группы. Но его
позитивная установка на совместную дея5
тельность, стремление к сотворчеству с
группой без необходимого уровня общи5
тельности и эмоциональности превращает5
ся лишь в «сухую» организаторскую рабо5
ту. Такой куратор не утруждает себя ана5
лизом неудач своих «позитивных начина5
ний», ему не хватает критичности в оценке
своей деятельности.
«Манипулятор». Куратор данного
типа характеризуется самостоятельностью,
независимостью в выборе стратегий воспи5
тания студентов, он уверен в себе и вместе
с тем способен к саморефлексии. В совмест5
ной деятельности пытается проводить с
группой интересные воспитательные ме5
роприятия, реализовывать всевозможные
начинания, может блистать чудесными ме5
тодическими находками. Но отсутствие
интереса к личности студента, полное рав5
нодушие и даже неприязнь к группе пре5
вращают его в «манипулятора», который
откровенно использует студентов в своих
собственных целях.

«Собеседник». Мероприятия, которые
проводит такой куратор, не отличаются
творческими задумками и целями вывести
группу на более высокий уровень самоор5
ганизации. Куратору недостает энтузиаз5
ма и организованности в воспитательной
работе. Он не слишком высоко оценивает
свои возможности в данной сфере деятель5
ности, но весьма заинтересован в делах
группы, для него каждый студент уника5
лен и действительно интересен. Такой ку5
ратор доброжелателен и общителен, и его
деятельность с группой зачастую превра5
щается лишь в беседы о ней.
«Родитель». Куратор данного типа
имеет свои четкие устоявшиеся взгляды на
процесс воспитания студентов, автономен
в выборе целей и средств воспитания и
убежден в их правильности. Он эмоцио5
нально включен в дела своей группы, «по5
родительски» любит своих студентов, но
так же «по5родительски» стремится из5
лишне контролировать их, зачастую лишая
инициативы. Стремление студентов к само5
стоятельному творческому поиску вариан5
тов организации своей жизнедеятельности
им не поощряется, так как «родитель луч5
ше знает, что нужно детям».
«Консультант». Такого куратора от5
личают общительность, эмоциональная
включенность, принятие студентов как рав5
ноправных партнеров по взаимодействию.
Он инициирует группу к совместной твор5
ческой деятельности, готов поделиться иде5
ями в проведении мероприятий, творчески5
ми находками. Однако в отличие от «роди5
теля» «консультант» считает, что студен5
ты лучше знают, какие мероприятия им
нужны. Он предоставляет группе самосто5
ятельность и свободу в выборе воспитатель5
ных дел и их организации, зачастую огра5
ничиваясь консультированием. Такой кура5
тор иногда меняет свою точку зрения в воп5
росах воспитания студентов.
«Партнер». Как нам кажется, именно
в направлении этой вершины лежит путь к
истинной самореализации куратора. Систе5
ма отношений со студентами, основанная
на эмоциональной заинтересованности,
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включенности, личностной независимости,
самостоятельности и стремлении к сотвор5
честву, порождает и систему соответству5
ющей воспитательной деятельности, на5
правленную на развитие уникальности каж5
дого студента и группы в целом.
В идеале куратор – это партнер, кото5
рый необходим современным студентам,
чтобы помочь им правильно определить
общественные ориентиры, осмыслить свое
место и роль в жизни, направить их твор5
ческую инициативу, способствовать разви5
тию активной жизненной позиции, соци5
альной зрелости, содействовать личностно5
му и профессиональному росту [1].
По данным нашего исследования, про5
веденного в Белгородском государственном
университете, ведущим мотивом взаимо5
действия студентов с куратором является
потребность в межличностном общении со
своим наставником. Студентам куратор ин5
тересен прежде всего уникальным жизнен5
ным опытом; они ожидают участия, заин5
тересованности, внимания к своей личнос5
ти. По всей вероятности, студентам не хва5
тает во взаимодействии с преподавателями
отношений «человек – человек», сегодня
они дефицитны в вузе.
Но к чему бы куратору вдруг стать
«партнером», начать интересоваться лично5
стью студента, решать его проблемы, про5
никаться его радостями и горестями, побе5
дами и неудачами? Не мешало бы сначала
поинтересоваться его проблемами как че5
ловека и профессионала; ему, как и студен5
ту, требуются условия для личностного и
профессионального развития и самосовер5
шенствования.
Одним из главных условий, способству5
ющих эффективному кураторству, являет5
ся, на наш взгляд, «право на выбор». Для
того чтобы кураторской деятельностью за5
нимались люди действительно неравнодуш5
ные, искренне любящие студентов, необ5
ходимо, чтобы у преподавателей вуза все5
гда был выбор между часами учебной на5
грузки и часами кураторства. Осуществле5
ние кадрового отбора в такой сфере дея5
тельности, как воспитание, – действитель5

93

но сложная задача. Одного желания пре5
подавателя заниматься воспитанием сту5
дентов мало, нужна еще и проверка его на
профессиональное соответствие этой дея5
тельности. Это базовое условие сегодня
вузами практически не выполняется.
Функцию оказания методической помо5
щи кураторам, а также обобщение и систе5
матизацию накопленного опыта воспита5
тельной работы в вузах чаще осуществля5
ют психолого5педагогические кафедры,
подразделения учебно5методического уп5
равления, управления воспитательной (со5
циально5воспитательной) работы. В БелГУ
с этой целью создан Совет кураторов уни5
верситета, который является совещатель5
ным органом управления институтом кура5
торства и состоит из проректора и замес5
тителей деканов по социально5воспита5
тельной работе. На каждом факультете
функционирует также Совет кураторов
факультета, в состав которого входят все
кураторы студенческих групп факультета.
Методическая помощь куратору заклю5
чается в том, что Совет кураторов разраба5
тывает стратегию воспитательной работы
на период обучения; организует семинары,
педагогические чтения, круглые столы по
методическим и практическим вопросам
воспитательной работы в учебной группе в
соответствии с программой повышения
профессионально5педагогического уровня
преподавателей; осуществляет обмен опы5
том работы кураторов; совместно с обще5
ственными организациями вуза, кафедра5
ми педагогики, психологии разрабатывает
формы методической помощи кураторов
органам самоуправления студенческой
группы; проводит конференции по актуаль5
ным проблемам кураторства; издает науч5
но5методические и учебно5методические
пособия, методические указания по акту5
альным вопросам воспитательной работы
куратора студенческой группы; обеспечи5
вает распространение нормативных и реко5
мендательных документов и основных от5
четных документов по кураторской дея5
тельности преподавателя (дневник курато5
ра, индивидуальный план работы курато5
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ра, отчет куратора перед Советом курато5
ров); организует отчеты кураторов на Со5
вете кураторов факультета [2].
Нововведением, не имеющим аналогов
в вузовской практике, является разработан5
ный управлением информатизации БелГУ
электронный дневник куратора. Основная
цель данного проекта – совершенствование
деятельности кураторов на основе предос5
тавления всей информации о студенте, на5
копленной приемной комиссией, управле5
нием кадрами и методистами факультетов.
Помимо этого в электронном дневнике от5
мечаются особенности физического здоро5
вья, личностные характеристики, учебные
и общественные достижения студентов,
данные по всем видам стипендий и др. Ве5
дение таких дневников оптимизирует вза5
имодействие куратора с каждым студен5
том.
Повышение психолого5педагогической
компетенции кураторов реализуется в Бел5
ГУ через функционирование Школы кура5
торов. Ее целью является повышение уров5
ня психолого5педагогической и методичес5
кой подготовки начинающих кураторов (ра5
ботающих менее 1 года) и всех желающих
преподавателей в вопросах воспитательной
работы в вузе, а также создание условий для
развития их творческих способностей, внут5
ренней мотивации к данной деятельности.
Основная форма работы – лекционные и
семинарские занятия, тренинги.
Для большинства кураторов определя5
ющим условием, стимулирующим их рабо5
ту, является достойное материальное воз5
награждение. Во многих вузах кураторство
оплачивается, в некоторых эта деятель5
ность рассматривается как обязательный
элемент второй половины рабочего време5
ни каждого преподавателя. В Белгородском
университете кураторам студенческих
групп установлена ежемесячная надбавка
в размере 2000 рублей из внебюджетных
средств, с 1 сентября текущего учебного
года она составит 5000 рублей.
В рамках морального стимулирования в
БелГУ проводится конкурс профессио5
нального мастерства кураторов «Лучший

куратор года», целью которого является
совершенствование и активизация куратор5
ской деятельности в общей системе воспи5
тательной работы в университете, а также
распространение нового опыта. Универси5
тет разработал систему мер морального
поощрения победителей, предусматриваю5
щую общеуниверситетскую церемонию на5
граждения и присвоения звания «Лучший
куратор БелГУ», выделение путевок на лет5
ний отдых.
Избрав культурологическую модель
воспитательного процесса, куратор выстра5
ивает сферу межличностных отношений в
духовном поле «человек – человек». Его от5
ношение к каждому студенту основывается
на восприятии его как свободной, целост5
ной личности, способной по мере своего раз5
вития к самостоятельному выбору ценнос5
тей, к самоопределению в мире культуры и
к творческой самореализации. При этом в
процессе взаимодействия куратор не навя5
зывает те или иные ценности, а лишь созда5
ет условия для их узнавания, понимания и
выбора, стимулирует этот выбор и последу5
ющую внутреннюю работу студентов над
своими действиями и поступками. Куратор
реализует диалоговую форму общения и
взаимодействия со студентами и создает си5
туации открытости, партнерства для осуще5
ствления совместной деятельности [3].
Таким образом, современная высшая
школа возлагает на институт кураторов
большие надежды в преодолении трудно5
стей воспитания молодого поколения.
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Опыт привлечения
школьников к научно"
исследовательской
работе1

П

Подготовительные курсы. Подготов5
ка ориентируется на различные образова5
тельные потребности молодежи, дает аби5
туриентам возможность успешно выдер5
жать конкурсные испытания в ТПУ.
Лицей при ТПУ. Используя материаль5
ную и интеллектуальную среду универси5
тета, лицей стремится к решению проблем
становления личности и адаптации школь5
ников к студенческой жизни. Здесь реали5
зуется концепция инновационной школы с
использованием авторских программ, раз5
витием межпредметных связей, повышен5
ной подготовкой по математике, физике,
химии, информатике, иностранному язы5
ку. Ребята занимаются учебно5исследова5
тельской деятельностью под руководством
ученых ТПУ и преподавателей лицея. В
2001 г. в лицее было создано научное об5
щество «Эрудит», которое объединяет вы5
пускников и нынешних лицеистов. Многие
лицеисты – призеры областных олимпиад
по математике, физике и информатике,
кроме того, они постоянные участники го5
родских, региональных и всероссийских
конференций по различным направлениям.
С 1998 г. лицеисты участвуют во всерос5
сийском конкурсе5конференции им. В.И.
Вернадского (Москва). Последние два года
ребята принимают участие в работе пре5
стижных международных конференций в
МФТИ и МГУ. Статистика показывает, что
все выпускники поступают в вузы, причем
более 80% – в ТПУ.
Лаборатория кафедры общей и неор
ганической химии (ОНХ) факультета
естественных наук и математики ТПУ.
Существует с 1995 г., в ней сформирован

одготовка научной элиты возможна
только при раннем приобщении
школьников и студентов к настоящим ис5
следованиям. Это важно не только для вос5
питания будущих ученых, но и для обеспе5
чения качественного образования учащих5
ся безотносительно к сфере их будущей де5
ятельности. Проблему можно решить, орга5
низовав научно5исследовательскую работу
юных исследователей на базе уже существу5
ющих лабораторий вузов, имеющих хоро5
шую приборную базу и высококвалифици5
рованный научный и педагогический потен5
циал.
Успешная деятельность в этом направ5
лении основана на организации непрерыв5
ного образования, т.е. интеграции образо5
вательных систем в ассоциации учебных за5
ведений типа «школа – вуз», сохраняющих
преемственность на всех этапах обучения.
В Томском политехническом универ
ситете (ТПУ) в 1995 г. создан Центр до5
вузовской подготовки (ЦДП), который
проводит подготовку слушателей по сле5
дующим формам довузовской подготовки.
Специализированные школы. Форми5
руются из учащихся старших классов об5
щеобразовательных школ; продолжитель5
ность обучения 1 или 2 года. Занятия про5
водятся по математике, физике, химии,
русскому языку и литературе, информати5
ке. Учебный план строится в соответствии
с основной задачей школы – целевой под5
готовкой учащихся общеобразовательных
школ для поступления в ТПУ. Занятия со
слушателями ведут высококвалифициро5
ванные преподаватели, которые дают фун5
даментальные знания и обеспечивают бо5
лее быструю адаптацию будущих студен5
тов к особенностям процесса обучения в
университете.

1

Работа выполнена в рамках целевой про5
граммы «Развитие научного потенциала выс5
шей школы (2006–2008 гг.)». РНП 2.2.2.4.4831.
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разновозрастной коллектив: учащиеся 105
11 классов различных школ Томска, сту5
денты и аспиранты. Студенты и школьники
проводят научно5исследовательскую рабо5
ту в выбранном направлении, осваивают
физико5химические методы анализа, обу5
чаются технике работ в химической лабо5
ратории.
Следует отметить, что в 1999 г. энту5
зиастами лаборатории была проведена пер5
вая областная конференция школьников
«Экспериментальная работа школьников в
решении экологических проблем Томской
области». Она положила начало ежегодной
конференции исследовательских работ
старшеклассников «Юные исследователи –
российской науке и технике», организуе5
мой центром довузовской подготовки.
Уже в течение 10 лет школьники, зани5
мающиеся в нашей лаборатории, наравне
со студентами успешно выступают на раз5
личных выставках, конкурсах и конферен5
циях. Среди них: всероссийский конкурс5
конференция им. В.И. Вернадского; кон5
курс5конференция «Юниор» МИФИ;
международный научный симпозиум сту5
дентов, аспирантов и молодых ученых им.
академика М.А. Усова «Проблемы геоло5
гии и освоения недр» (Томск); междуна5
родная экологическая конференция «Эко5
логия России и сопредельных территорий.
Экологический катализ» (Новосибирск);
международная выставка молодежных
научно5технических проектов ЭКСПО –
Наука 2003 «Судьба планеты в руках мо5
лодых» (ВВЦ).
О высоком уровне их работ свидетель5
ствуют полученные дипломы лауреатов.
Став студентами, ребята продолжают
заниматься НИР и благодаря отличной уче5
бе становятся «Лучшими студентами
ТПУ», получают именные стипендии Пра5
вительства РФ и Президента РФ.
Научно5исследовательская работа не
только способствует отличной учебе, но и
помогает школьникам и студентам самоут5
вердиться и в дальнейшем связать жизнь с
наукой. За прошедший период трое воспи5

танников лаборатории успешно защитили
кандидатские диссертации.
Для привлечения большего числа школь5
ников к занятиям НИР необходимо созда5
ние при центре довузовской подготовки
университетской межфакультетской лабо5
ратории, в которой они могли бы обучать5
ся экспериментальным методам исследова5
ния на современном оборудовании.
Накопленный опыт работы по привле5
чению школьников и студентов к научно5
исследовательской работе позволил выде5
лить целый ряд положительных аспектов:
в результате более тесного общения
при выполнении НИР улучшился психоло5
гический контакт учащихся с преподавате5
лем;
учащиеся гораздо быстрее адаптиру5
ются к вузовской среде, сразу включаются
в образовательный процесс;
достигается более глубокое усвоение
изучаемого материала по теме научного ис5
следования;
наблюдается эффект преемственно5
сти поколений, когда участники проектов
прошлых лет, к настоящему моменту обу5
чающиеся в вузе, продолжают реализацию
научно5исследовательских разработок как
в качестве непосредственных исполните5
лей, так и в качестве руководителей проек5
тов. При этом происходит непосредствен5
ный обмен опытом старших и младших уча5
стников процесса научно5технического
творчества.
Четкая работа по траектории «школь5
ник – студент – аспирант – докторант» воз5
можна только при взаимодействии всех
структур вуза, работающих в этом направ5
лении (рис. 1).
Взаимодействие структур осуществля5
ется по цепочке не только в прямом, но и в
обратном направлении, тем самым сохра5
няя непрерывность и преемственность на
всех этапах, а также развивая и создавая
традиции научных школ. Кроме того, вуз
получает возможность прослеживать обра5
зовательные траектории молодых ученых.
Важно сосредоточить внимание на
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Рис. 1. Взаимодействие подразделений ТПУ
школьниках и студентах младших курсов,
поскольку именно в их среде возможно
формирование заинтересованного отноше5
ния к науке. Однако они смогут остаться в
этой сфере лишь в том случае, если иссле5
довательская деятельность будет достой5
но финансироваться, если для нее будет
создана развитая научная инфраструктура
и гибкая организация. Тогда можно рассчи5
тывать и на сохранение научных школ, – а
именно этот аргумент приводится обычно
в пользу необходимости привлечения и за5
крепления молодежи в науке.
Научно5исследовательская работа уча5

щихся вне рамок школьного образователь5
ного процесса является особым видом пе5
дагогической деятельности, имеющим ряд
существенных отличий от традиционных
методов преподавания школьных дисцип5
лин. Одним из главных методических под5
ходов к ее организации является способ5
ность руководителя превратить исследова5
тельскую деятельность школьников в эф5
фективный инструмент развития их твор5
ческих способностей, умений и навыков,
повышения их мотивации к изучению пре5
подаваемых наук.
При этом нужно решить три основные
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задачи: 1) создание материально техничес5
кой базы; 2) обеспечение исследований ква5
лифицированными кадрами, способными
осуществлять грамотное руководство твор5
ческими коллективами учащихся; 3) исполь5
зование эффективных форм привлечения
учащихся к занятию научно5исследователь5
ской работой.
Как показывает опыт, для повышения
заинтересованности учащихся весьма эф5
фективными являются следующие меро5
приятия:
организация встреч школьников с
известными учеными, профессорами вузов
и научными сотрудниками исследователь5
ских лабораторий;
проведение экскурсий на кафедры и
в научные лаборатории, демонстрация уни5
кальных исследовательских установок;
проведение школьных дней науки и
тематических уроков, посвященных иссле5
дованиям в той или иной области;
издание научно5популярных бро5
шюр по научным тематикам кафедр и лабо5
раторий университетов;
подготовка специальной информа5
ции для школьников на веб5сервере вуза.
Можно выделить следующие мотивы,
побуждающие школьников к занятию
НИР: возможность осознать свою значи5
мость, свою принадлежность к большой
науке; приобретение навыков научной и
творческой работы; шанс выделиться сре5
ди своих сверстников; возможность прини5
мать участие в научных экспериментах и
исследованиях наравне со студентами, ас5
пирантами и научными работниками.
Систематическая работа учащихся в сте5
нах высшего учебного заведения совмест5
но со студентами и преподавателями обус5
ловливает в значительной степени осознан5
ный выбор их дальнейшего образователь5
ного маршрута. Кроме того, она способству5
ет адаптации школьников, позволяет сни5
зить психологический барьер при переходе
из школы в вуз.
В процессе комплексных исследований
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у школьников и студентов формируются
умения и навыки:
работы с учебной, методической и
научной литературой;
прогнозирования результатов и воз5
можных последствий различных вариантов
решения;
решения проблем с привлечением
знаний из разных областей;
работы на экспериментальных уста5
новках и с измерительными приборами;
обработки и анализа полученных
результатов;
ведения дискуссий, отстаивания сво5
ей точки зрения.
При решении научных задач молодые
исследователи получают весьма ценный
опыт коллективного творчества, публичных
выступлений и научных дискуссий, повы5
шают свой интеллектуальный уровень в
процессе общения и обмена информацией.
Выступая с результатами своих исследова5
ний на конференциях различного уровня,
участвуя в научных молодежных меропри5
ятиях, юные исследователи имеют возмож5
ность реализовать свои способности, испы5
тывают вдохновение и готовность к даль5
нейшему творческому поиску.
Весьма действенным в этом смысле яв5
ляется и публичное признание их творчес5
ких успехов в форме вручения дипломов,
сертификатов, грамот, издания печатных
трудов. Успешное выступление с докладом
о результатах своей работы на различных
конкурсах и конференциях часто влечет за
собой реальную поддержку призера при
его поступлении в высшее учебное заведе5
ние.
Виды деятельности по организации на5
учно5исследовательской работы молодых
исследователей, приведенные выше, усили5
вают друг друга и направлены на формиро5
вание кадров высшей квалификации, спо5
собных восполнить и укрепить научно5пре5
подавательский потенциал сферы науки и
образования, а также сферы производства
и наукоемкого бизнеса.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С. РОДИОНОВ, доцент
Северо&Кавказский государствен&
ный технический университет

И

нтенсивное развитие в последнее вре5
мя социологии образования выдви5
гает ряд рефлексивных проблем, касающих5
ся ее предмета, методологии, методов, за5
дач исследования. В этой связи заслужива5
ет внимания постановка вопроса о концеп5
туальных сдвигах, метаморфозах, подвиж5
ках, происходящих в этой отрасли социо5
логического знания. Можно согласиться с
выделением в качестве важной тенденции,
модифицирующей сам образ социологичес5
кого подхода к изучению образовательной
реальности, стремление изучать систему
образования в терминах мультипарадиг5
мальности, а также поворот к изучению со5
держания образования, отношения к нему
различных субъектов образовательного
процесса, специфики социального взаимо5
действия в этом процессе, изменяющегося
соотношения образования и самообразова5
ния [1]. В данной перспективе определен5
ную сложность для практикующего социо5
лога представляет преодоление господству5
ющего положения классической парадигмы
в духе структурного функционализма, до5
полнение и обогащение его исследователь5
ского инструментария возможностями не5
классической, гуманистической парадигмы,
фокусом которой является человек, его раз5
витие, раскрытие его потенциала и жизнен5
ных сил [2].
В этом направлении расширяется и те5
матика социологии образования. Традици5
онное исследование образования как ин5
ститута в терминах его взаимодействия с
производством и социальной структурой
потесняется иным кругом проблем, связан5
ных с образовательной политикой. Среди
них: кризисные явления в сфере образова5
ния, вызванные минимизацией государ5

Политический дискурс
в образовательном
поле
ственного бремени, воздействие рыночных
факторов, новых информационных техно5
логий на образовательный процесс, роль и
положение образования в подготовке и
рекрутировании российских элит и т.п. [3].
Сама государственная политика в области
образования, основанная на идее модерни5
зации, видится предметом комплексного,
системного социологического исследова5
ния. Так, происходящее освобождение об5
разования от «государственной опеки»
нельзя расценивать как исключительно по5
ложительное явление: здесь скрыты свое5
образные ловушки, например трудно про5
гнозируемые трансформации образова5
тельного процесса под влиянием рыночных
отношений и структур. Подобное освобож5
дение отнюдь не снимает вопросов об ин5
ституционализации и усилении опосредо5
ванных форм контроля, границах автоно5
мии образовательной сферы, «властных
отношениях» и иерархии позиций внутри
нее и адекватных им стратегий деятельнос5
ти ее субъектов (агентов). Социологичес5
кое освоение этой проблематики, в свою
очередь, нуждается в специфическом ви5
дении этой сферы, т.е. в конструировании
ее как объекта исследования, в выработке
«языка наблюдения». Последнее тем более
важно, что междисциплинарная програм5
ма изучения системы образования, в кото5
рую включаются знания из экономики, со5
циологии, философии образования, психо5
логии и педагогики, т.е. комплекса дисцип5
лин, получивших в англоязычных странах
название «educational studies», не имеет
пока под собой общего концептуального
основания, его поиск в различных направ5
лениях лишь ведется.
С этой точки зрения примечателен про5
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звучавший на заседании круглого стола
«Научный журнал в образовательном поле»
призыв использовать в качестве релевант5
ного конструкта понятие «образовательное
поле», заданное теоретическими разработ5
ками в постструктуралистской социологии,
в частности П. Бурдье и его последовате5
лей [4]. В отличие от официально признан5
ного понятия «образовательное простран5
ство», выражающего процесс передачи на5
учных знаний и их распределения благода5
ря специальным институционализирован5
ным структурам, технологиям и програм5
мам в терминах «протяженности», «дистан5
ции», «плотности», «интеграции», «диффе5
ренциации», а также границ различий его
результатов с использованием оппозиций
«горизонтальное – вертикальное»,
«центр – периферия», «глобальное – наци5
онально5государственное – локальное» и
т.д., «образовательное поле» апеллирует к
представлениям о некоторой совокупнос5
ти агентов специализированной деятельно5
сти, включенных в сложную сеть взаимо5
действий экономического, социального,
культурного и политического порядков.
Иначе говоря, образовательный процесс
предстает как поле силовых (волевых) от5
ношений индивидов, руководствующихся
определенными, в том числе групповыми,
интересами, неразрывно связанными со
знаниевой ретрансляцией, но не сводимы5
ми к ней, т.е. к классической абстракции
«cogito».
На этом основании исследовательский
подход должен в принципе концентриро5
ваться на микроанализе последствий инсти5
туционализированных образовательных
практик, а именно на раскрытии смыслов и
прагматики дискурсов в коммуникативных,
письменных и речевых актах, проявляющих
скрытые социальные отношения (неравен5
ство диспозиций и позиций, конкуренцию,
доминирование, борьбу и т.п.) их агентов.
Отношения символического насилия небез5
различны и для функционирования, а так5
же академической результативности обра5
зовательной системы, если учесть их влия5

ние на выбор образовательных программ,
методов обучения, стратегию подготовки и
селекции педагогических кадров, организа5
цию профориентационной работы и т.д.
Вообще, политический, или властный,
дискурс можно обнаружить в различных
языковых средах. Так, в работах М. Фуко
власть предстает как «власть5знание» –
анонимный механизм господства, который
пронизывает все стороны социальной жиз5
ни вплоть до локальных образований
(тюрьма, казарма, семья, школа, универси5
тет, клиника, гендерный диалог) и который
в специфической лексике «вычитывается»
как поднадзорность, дисциплинирован5
ность, подчинение обязательным нормати5
вам, порядку, процедурам и т.п. Власть не
обязательно означает физическое или воо5
руженное насилие, она реализуется в асим5
метрии административных позиций инди5
видов (например, «учитель – ученик», «пре5
подаватель – завкафедрой – декан – рек5
тор»), в действии или бездействии, выпол5
няемых под давлением, влиянием автори5
тета, нормы, правила. Идеологемы Просве5
щения: «знание – сила», «знание как осно5
ва господства над природой и обществом»,
«знание – инструмент достижения свобо5
ды, равенства, братства» и т.д. – прочно
обосновались, так или иначе модифициру5
ясь, в современном сознании вне зависимо5
сти от сферы деятельности людей. Акцент
на такой дисперсии властного дискурса ха5
рактерен, к примеру, для критического ана5
лиза и восприятия демократии как полити5
ческой системы, нуждающейся в скрытых
формах господства и контроля и изобрета5
ющей их на каждом шагу, начиная от опре5
деленных стереотипов социализации инди5
вида до использования научной риторики,
метафор, «научно обоснованной» идеоло5
гии в сфере собственно политики. Именно
с этим связываются представления о пер5
манентном возникновении тоталитарных
структур внутри, казалось бы, либераль5
ных порядков.
Для П. Бурдье «научное поле», которое,
скажем так, конгруэнтно с образовательным
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полем в той степени, в какой профессио5
нальный преподаватель одновременно явля5
ется и ученым, занимающимся исследова5
тельской деятельностью, изначально двой5
ственно. Это и производство новых научных
истин, знания, и одновременно производ5
ство определенного символического и соци5
ального капитала, каким является научный
авторитет, престиж, компетенция. Как он го5
ворит, «“чистый универсум” самой “чистой”
науки является таким же социальным по5
лем, как и любое другое, со свойственным
ему соотношением сил и монополиями,
борьбой и стратегиями, интересами и при5
былями, однако в этом поле все инвариан
ты облекаются в специфическую форму»
[5, с. 15]. «Поле выступает как система
объективных отношений между достигну5
тыми (в предшествующей борьбе) позиция5
ми, является местом (т.е. игровым простран5
ством) конкурентной борьбы, специфичес5
кой ставкой в которой является монополия
на научный авторитет, определяемый как
техническая способность и – одновремен5
но – как социальная власть, или, если угод5
но, монополия на научную компетенцию,
понимаемую как социально признанная за
определенным индивидом способность ле5
гитимно (т.е. полномочно и авторитетно) го5
ворить и действовать от имени науки» [5, с.
16]. «От имени науки» можно, к примеру,
навязывать другим свое определение иссле5
довательского поля проблем, тематики, ме5
тодов и теорий; распоряжаться научными
ресурсами (научным трудом коллег, техни5
ческим, лабораторным оборудованием), а
также грантами, премиями, бюджетным ас5
сигнованием; фигурировать в качестве ре5
цензента, председателя или члена ученого
совета, эксперта, оценивающего тот или иной
технический, социальный проект, члена го5
сударственной комиссии, советника в госу5
дарственных органах. Иными словами, за5
нимать в науке доминирующую позицию,
которая символически выражается не толь5
ко в ученых степенях, званиях, должностях
(заведующий кафедрой или лабораторией,
декан, ректор, директор научно5исследова5
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тельского института или центра), но и в ха5
рактерных знаках известности, признанной
научной репутации (например, лауреат Но5
белевской премии, академик, носитель за5
служенного, приобретенного по праву «име5
ни»).
Своеобразно властные отношения меж5
ду доминирующими и доминируемыми про5
являются в научных дискуссиях (например,
процедура защиты диссертации и конку5
ренция научных теорий) и в характере по5
лемики на страницах научных журналов.
Политический дискурс здесь «погружен»
в специфический научный коммуникатив5
ный контекст, будь то контекст физики,
математики или какой5либо социально5гу5
манитарной науки: «эпистемологические
конфликты всегда одновременно являют5
ся политическими конфликтами, поэтому
исследование проблемы власти в научном
поле могло бы вполне ограничиться лишь
вопросами эпистемологического типа» [5,
с. 18]. При этом распространенные пред5
ставления о некоей незаинтересованной,
«чистой и абсолютной» борьбе идей, взгля5
дов, направляемой внутренней силой истин5
ной идеи, уступают место реальности кон5
курентной борьбы за право первенства в
открытии, новизну выдвигаемых положе5
ний, за интеллектуальную собственность,
а значит – за то или иное перераспределе5
ние занимаемых позиций. Функционирова5
ние поля «производит и предполагает спе
цифическую форму интереса» [5, с. 16],
который выступает основой формирования
разных стратегий, например сохранения
или подрыва «авторитета», стратегий до5
минирующих (обладающих монополией на
власть) и «претендентов», «новичков», всту5
пающих в поле науки. В свою очередь стра5
тегия подрыва может выступать как стра5
тегия преемственности, «наследования» и
как стратегия радикального разрыва с ус5
тановленным порядком, с доминирующей
«парадигмой». Все это предполагает и вы5
бор стратегий «инвестиций», т.е. определе5
ние наиболее подходящей темы, рисков
потерь и шансов на успех, предполагаемо5
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го объема затрачиваемых усилий, времени
и пр. Научное поле, таким образом, высту5
пает как система фильтров и цензуры, по5
зволяющая производить «отстрел» конку5
рентов по признакам легитимной научно5
сти и «ереси», и вместе с тем как поле науч5
ных революций, открытий – «великих» и
«мелких», но перманентных и множествен5
ных. Причем оценка результата здесь не
задана однозначно: консервативная диспо5
зиция может способствовать распознанию
ненаучности, а научная революционность
может иметь лишь мнимый, иллюзорный,
дилетантский характер.
При таком подходе меняется представ5
ление о научной революции: это не просто
конфликт поколений и не линейная когни5
тивная эволюция, где вся надежда на есте5
ственное вымирание представителей вида,
«исчерпанность парадигм» (Т. Кун), а на5
пряженная борьба, конкуренция (П. Фей5
ерабенд), опирающаяся на наличные объек5
тивные научные ресурсы (символический
капитал), а также на научные габитусы –
системы, порождающие «схемы восприя5
тия, оценки и действия, которые являются
продуктом специфической формы педаго5
гического воздействия и которые делают
возможными выбор объектов, решение
проблем и оценку решений» [5, с. 31]. Та5
кой взгляд позволяет по5новому рассмот5
реть диалектику производства и накопле5
ния нового знания, олицетворяемую фигу5
рами Коперника, Эйнштейна (радикальный
тип) и Пуанкаре («университетский» тип)
в естествознании и соответственно Маркса
и Дюркгейма в социальных науках.
На наш взгляд, подобное «содержание»
научного поля можно распространить и на
проблематику высшего образования.
Структура символического капитала и его
обращения, борьба за доминирование и ле5
гитимность и здесь определяют стратегии
участников взаимодействия. Стратегия сту5
дента больше схожа со стратегией преем5
ственности «новичка» – та же ориентация
на авторитеты, «обязательную» учебную
литературу, положительные оценки, бла5

гожелательные отзывы, молчаливое согла5
сие с общепринятыми правилами игры. Од5
нако у него изначально присутствует свое
видение возможных траекторий професси5
ональной карьеры, связанной с наукой или
другой сферой деятельности, например го5
сударственного чиновника или менеджера
в компании. Отсюда различное отношение
к образовательным инвестициям (учебная
дисциплина, прилежание), различные оцен5
ки престижности ожидаемой компетенции,
самого вуза, диплома, предвосхищение тре5
бований работодателя. Для позиции препо5
давателя важно восприятие образа студен5
та – его стратегии, направленной на кропот5
ливое накопление научных знаний или же
на скорое получение символической выго5
ды в виде диплома о высшем образовании,
его исходного образовательного и культур5
ного капитала (семейное воспитание, обыч5
ная средняя школа, привилегированное
учебное заведение, колледж). Все это от5
ражается на оценках способностей учащих5
ся. Понятно, что «качество образования»
не может не подчиняться соотношению
различных политических стратегий.
Образовательное поле обладает опре5
деленной спецификой и самостоятельно5
стью в сравнении с научным. Будучи сфе5
рой производства и обращения научных
благ, университет выступает пунктом вос5
производства и производителей, и потре5
бителей этих благ, что позволяет рассмат5
ривать образование как систему, «которая
единственно и может обеспечить незыб5
лемость и признание официальной науки,
систематически внушая ее (научные габи5
тусы) всей совокупности легитимных по5
лучателей педагогического воздействия»
[5, с. 32]. Если политический дискурс в
научном поле предписывает ориентацию
на достижение максимальной степени ав5
тономии, сужение круга конкурентов за
счет узкой специализации, выработки сим5
волической эзотерики языка, то образо5
вание, напротив, заинтересовано в расши5
рении спектра услуг и, следовательно, по5
тенциальных потребителей.
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Трактовка институциональной системы
образования как особого поля – наряду с
интеллектуальным, научным, художе5
ственным, религиозным и т.п. – подразуме5
вает отношения людей, складывающиеся в
процессе производства и воспроизводства
специфических продуктов – индивидов,
приобретающих и накапливающих тот или
иной образовательный капитал (определен5
ные компетенции, доступ к профессио5
нальной деятельности, повышение социаль5
ного статуса и престижа), служащий, в свою
очередь, основой выбора и реализации раз5
личных жизненных и профессиональных
стратегий, его реконверсии в другие виды
капитала, например экономический, на
рынке труда. Очевидна значимость учета
подобного капитала в современных усло5
виях, ибо образование выступает полем не
только состязательности, свободной кон5
куренции индивидов, но и конфликтов,
выходящих за рамки «незаинтересован5
ной», «объективной» оценки способностей,
знаний, интеллектуального потенциала че5
ловека.
Таким образом, высшее образование –
это сфера напряженных «политических»
отношений между преподавателями и сту5
дентами, внутри каждой из этих групп,
между вузами. Анализ силовых отношений
образовательного поля позволяет вводить
в круг социологического исследования «не5
удобные» социальные проблемы. К тако5
вым можно отнести, к примеру, процесс
бурного развития гуманитарных факульте5
тов в технических вузах как форму адапта5
ции к рыночным условиям, зачастую де5
вальвирующий государственные образова5
тельные стандарты, статус государственно5
го вуза [6], трансформацию позиций пре5
подавателей, испытывающих последствия
падения социального статуса и престижа
профессии, что порождает феномены на5
рушения правил и порядков образователь5
ного поля, в частности в виде стремлений
извлечь теневые доходы из своих админис5
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тративных капиталов и позиций [7]. Нако5
нец, проблематика политического дискур5
са затрагивает чисто теоретические вопро5
сы педагогики, в которой под влиянием
постмодернистской моды стали заметны
тенденции, характерные для так называе5
мой антипедагогики, отрицающей значи5
мость асимметрии позиций учителя и уче5
ника в процессе обучения и воспитания, а в
крайнем варианте – вообще ценность педа5
гогического воздействия [8].
Разумеется, задача данной статьи более
чем скромная: не претендуя на расширен5
ный показ достоинств подхода П. Бурдье,
тем более на его адаптацию к российской
образовательной реальности, наметить воп5
росы, на наш взгляд, чрезвычайно важные
для развития социологии образования.
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Образование –
человеческий и социальный
капитал молодежи

кладывающееся в обществе отношение
различных социальных и возрастных
групп к образованию в целом, к способам и
формам его получения в современных усло5
виях определяется многими факторами.
Высшая школа в силу своего положения в
институциональной системе, пожалуй, в
наибольшей степени заинтересована учиты5
вать реальные тенденции в изменении этого
отношения. Для нее важно не только рас5
крытие перспектив так называемого фор5
мального образования, но и выяснение поля
возможных стратегий людей, стремящихся
к знаниям, соответствующей мотивации и
доступных ресурсов. Это тем более важно,
если серьезно относиться к процессам не5
прерывного образования, образования в те5
чение жизни, самообразования как различ5
ным источникам и средствам приобретения
профессиональной компетентности.
К изучению данной проблематики мож5
но применять различные подходы. На наш
взгляд, сегодня недостаточно использует5
ся эвристический потенциал, заданный ра5
ботами классиков экономической и социо5
логической мысли (Т. Шульц, Г. Беккер,
Дж. Коулман, П. Бурдье и др.). В качестве
исходного в них фигурирует понятие раз
личных видов капитала, в частности, чело
веческого капитала, который трактуется
как совокупность знаний, умений, навыков,
мотиваций, приобретаемых индивидом в
процессе обучения и трудовой деятельнос5
ти и открывающих возможности социаль5
но5профессиональной мобильности, карь5
еры, а также социального капитала, кото5
рый выражает характеристики социальных
связей людей, образующих социальные
сети их взаимодействия, и выступает как
особый фактор реализации индивидуаль5
ных стратегий в различных сферах обще5
ственной жизни.

Нынешняя молодежь сравнительно со
старшими поколениями, чей человеческий
капитал, по оценкам российских исследо5
вателей, значительно обесценился за годы
реформ, представляется более адаптиро5
ванной к требованиям рынка труда, дина5
мичной в освоении необходимых знаний и
умений, более гибко использующей новые
возможности в силу возраста и естествен5
ной «встроенности» в условия демократи5
ческого общества. Насколько соответству5
ет действительности такая точка зрения?

***

В исследовании «Молодежь новой Рос5
сии: образ жизни и ценностные приорите5
ты», проведенном сотрудниками Институ5
та социологии РАН вместе с представитель5
ством Фонда им. Ф. Эберта в РФ в 2007 г.
(опрос молодежи в возрасте от 17 до 26 лет,
N=1796 чел. и старшего поколения от 40
до 60 лет, N=655 чел.), человеческий капи5
тал представляли те характеристики дея5
тельности людей, которые связаны с уров5
нем образования, владением определенны5
ми навыками и способами их получения. В
качестве характеристик, которые можно
отнести к ресурсам социального капитала,
рассматривались сообщества неформаль5
ного общения и потенциальные возможно5
сти получения в результате такого обще5
ния определенных образовательных и про5
чих социальных благ.
Базовые показатели человеческого ка5
питала демонстрируют в целом довольно
благоприятную картину. Уровень фор5
мального образования молодых людей до5
статочно высок: около пятой части имеют
высшее образование, примерно поровну
тех, кто имеет общее среднее образование,
в т.ч. ПТУ со средним образованием, и
среднее специальное (29 и 30% респонден5
тов), что в целом близко к общим статис5
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тическим показателям структуры образо5
вания в стране.
Довольно высок и уровень умений и на5
выков, имеющих определенную ценность
на рынке труда. Большинство владеют на5
выками работы на компьютере (75% – уве5
ренно и 8% учатся), только 17% признались
в компьютерной неграмотности. Навык об5
щения на иностранном языке распростра5
нен в меньшей степени: оно доступно 29%
респондентов, еще 12% обучаются языку.
Не редкость и такие навыки, дающие до5
полнительные преимущества на рынке тру5
да, как вождение автомобиля (47%), мото5
цикла.
Способы пополнения знаний, навыков,
умений представляют собой по сути фор5
мы инвестиций в формирование человечес
кого капитала. Они различны – формаль5
ное образование (в школе, ПТУ, коллед5
же, техникуме, вузе), без отрыва от произ5
водства (учебы), самообразование и т.п.
Здесь надо учитывать возможности даль5
нейшей капитализации полученного обра5
зования – в дипломы, профессиональную
деятельность, доход, в способность к по5
стоянному росту образовательного уровня.
Способы повышения знаний и навыков
вне рамок формального образования раз5
нообразны. Особенно велика доля тех, кто
приобретал или совершенствовал свои на5
выки работы на компьютере (четверть оп5
рошенных), около одной пятой приобрета5
ли практические навыки, переходя к новым
для себя видам деятельности и направлени5
ям работы. Достаточно велика доля тех, кто
занимался самообразованием: 17% респон5
дентов старались следить за последней ли5
тературой, приобретать требуемые сегодня
навыки, узнавать о новых разработках. Пе5
реквалификация по старой профессии за5
тронула лишь десятую часть респондентов.
Еще меньше доля тех, кто уделяет время
дополнительным урокам иностранных язы5
ков (7,5%, среди которых преобладали сту5
денты вузов и молодые специалисты с выс5
шим образованием). Пятая часть молодых
людей ориентирована на развитие своих зна5
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ний и способностей за рубежом. В то же вре5
мя значительна доля тех, кто никак не по5
полнял свои знания, – немногим более од5
ной пятой (среди них заметна группа специ5
алистов с высшим образованием, служащих
и предпринимателей).
Сравнительный анализ некоторых пока5
зателей выявил сходства и различия в уров5
не образования и наборе навыков молодо5
го и старшего поколений. Молодые респон5
денты не проигрывают старшему поколе5
нию в уровне образования, хотя и не де5
монстрируют явных преимуществ. Опреде5
ленные различия обнаруживаются в соот5
ношении двух выделенных в исследовании
групп высшего образования. Высшее гума5
нитарное, включая экономическое, и выс5
шее техническое образование распредели5
лись примерно одинаково у взрослых (20%
и 22% соответственно), в то время как у
молодых людей преобладает высшее гума5
нитарное образование (22% и 16% соответ5
ственно). По степени владения навыками
работы на компьютере старшее поколение
«отстает» от молодых в 1,5 раза, общения
на иностранном языке – в 2 раза.
Структура неформального общения и
источников социальных благ, получаемых
благодаря неформальным связям, склады5
вается у молодежи из нескольких рядов.
Первый ряд образуют три основные груп5
пы неформального круга общения молодых
людей: родственники, друзья по работе (уче5
бе), старые друзья. Каждая из них получила
наибольшую долю положительных ответов
опрошенных – около двух третей. В следу5
ющем ряду – соседи по дому, даче, гаражу и
т.п. (27% респондентов) и люди, с которыми
разделяются развлечения (общие компании,
дискотеки – 26%); наименее многочислен5
ные группы – люди, с которыми разделя5
ются увлечения – спорт, хобби (14%), и еди5
номышленники, разделяющие религиозные
или политические убеждения (5%). Сравне5
ния с данными предыдущего (частично со5
поставимого) исследования молодежи в
1997 г. [1] показывают изменения, характе5
ризуемые значительным расширением кру5
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га внешних связей: выросла значимость об5
щения с соседями (с 19 до 27% опрошен5
ных), круга друзей, с которыми разделяют5
ся спортивные и прочие увлечения (с 9 до
14%), устоявшегося круга старых друзей (с
57% до 65%).
Если обратиться к структуре тех соци5
альных проблем, которые молодые люди
обычно решают с помощью знакомых, род5
ственников и друзей, то на первом месте –
финансовые (одалживание денег – 47%),
устройство на работу (43%). Меньшую зна5
чимость представляют: устройство детей в
хорошую школу (17%), поступление в хо5
роший вуз (17%), продвижение по карьер5
ной лестнице (14%). Для молодых людей
по сравнению со старшим поколением бо5
лее значимы цели использования социаль5
ного капитала для трудоустройства, обра5
зования, карьерного продвижения.
Взаимосвязь уровня дохода и образо5
вательно5квалификационных стратегий –
один из основных индикаторов, применяе5
мых в исследованиях формирования и эф5
фективности человеческого капитала и кос5

венным образом – одна из характеристик
инфраструктуры социальных сетей, помо5
гающих этому формированию. В данном
исследовании такая взаимосвязь прослежи5
вается через показатели дохода домохозяй5
ства в его зависимости от уровня образова5
ния, навыков и способов их приобретения
и повышения.
Уровень и тип формального образова5
ния оказались тесно связанными в группе
молодежи с уровнем обеспеченности домо5
хозяйства – чем выше образование, тем
больше доля высокообеспеченных домохо5
зяйств. При этом чем старше возрастная
группа, тем контрастнее проявляется эта
зависимость (см. табл.). Так, в двух стар5
ших группах молодежи (сравнительно с
группой до 20 лет) уменьшались доли бед5
ных и росли группы обеспеченных (преж5
де всего имеющих высшее образование),
что может служить подтверждением того,
что полученное образование начинает «ра5
ботать» лишь после периода, затраченного
на его получение. Правда, здесь остается
неясным вопрос о том, каким образом по5
Таблица

Взаимосвязь уровня образования и дохода
по различным возрастным группам молодежи, %
Высшее
Общее
Уровень обеспеченности
Среднее
гуманитарное
среднее, в т.ч.
домохозяйства
специальное
или
ПТУ
экономическое
Возрастная группа
до 20 лет
- бедные
22,6
17,3
10,3
- малообеспеченные
30,4
32,1
13,8
- среднеобеспеченные
20,1
26,8
54,5
- высокообеспеченные
3,5
7,7
10,3
Возрастная группа
21–23 года
- бедные
13,1
10,1
14,5
- малообеспеченные
32,4
28,0
23,3
- среднеобеспеченные
27,8
36,0
36,6
- высокообеспеченные
9,7
4,5
9,9
Возрастная группа
24–26 лет
- бедные
22,9
22,0
9,3
- малообеспеченные
30,1
32,1
22,3
- среднеобеспеченные
24,1
28,3
41,5
- высокообеспеченные
7,2
7,5
16,6

Высшее
техническое или
естественнонаучное
7,1
57,1
21,4
7,1
6,8
27,4
37,6
16,2
7,7
25,6
42,9
16,7
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лучение образования влияет на уровень
обеспеченности домохозяйства – достаточ5
но высокий доход взрослых членов семьи
позволяет получать высшее образование
или, возможно, необходимость затрат на
обучение снижает уровень благосостояния
семьи. У старшего поколения зависимость
полученного образования от уровня благо5
состояния домохозяйства проявляется го5
раздо резче.
Следует отметить, что такие навыки, как
работа на компьютере, вождение автомо5
биля, требующие достаточно больших фи5
зических капиталовложений, более четко
отграничивают группу бедных от других
групп по обеспеченности. В то же время
общение на иностранном языке, зависящее
скорее от успешности формальной систе5
мы обучения, не разделяет различные по
уровню благосостояния группы столь рез5
ко. В целом в группе обеспеченных доля
владеющих теми или иными навыками в 2
раза больше, чем не владеющих ими. От5
крытым остается вопрос о том, связано ли
такое соотношение с изначально больши5
ми возможностями получения этих навы5
ков, или это «отдача» от действия данного
ресурса. Если учитывать, что, например,
уровень владения навыками работы на ком5
пьютере значительно выше у молодежи, то
можно признать его специфически «моло5
дежным» ресурсом, позволяющим полу5
чать, по крайней мере на определенном эта5
пе жизни, известную прибыль от его ис5
пользования. В то же время анализ данных
показал, что способы повышения знаний,
умений и навыков значимо не влияют на
уровень благосостояния домохозяйств.
Более пристальное рассмотрение различ5
ных социально5профессиональных групп
показывает, что многие из видов повыше5
ния человеческого капитала характерны для
групп, уже обладающих достаточно высо5
кими ресурсами. Так, переподготовку по
новой для себя специальности (в том числе в
порядке получения второго образования)
проходили чаще всего специалисты с выс5
шим образованием, руководители, предпри5
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ниматели, а также рабочие высокой квали5
фикации; переобучение по старой профес5
сии – руководители низшего и среднего
уровня, рабочие высокой квалификации;
самообразовательные стратегии характери5
зовали студентов вузов. В определенной сте5
пени эти стратегии необходимы для поддер5
жания и дальнейшего развития своего про5
фессионального положения. Иными слова5
ми, повышение квалификации путем «не5
формального образования» хоть и не дает
молодежи моментальной отдачи, но связа5
но с долгосрочными инвестициями в соци5
ально5профессиональный статус и, соответ5
ственно, в будущий доход, влиятельное по5
ложение в обществе и т.д.
Анализ воздействия близкого, нефор5
мального окружения на уровень образова5
ния и степень владения различными навы5
ками, прежде всего компьютерными и язы5
ковыми, свидетельствует, что оно было
достаточно слабым. Можно говорить лишь
о «некотором» влиянии таких групп, как
единомышленники и люди, с которыми раз5
деляются общие увлечения (хобби, спорт
и т.д.): те молодые респонденты, которые
выделили в качестве обычного круга обще5
ния данные группы, в несколько большей
степени владеют навыками работы на ком5
пьютере, общения на иностранном языке.
Выделяется также влияние на уровень ком5
пьютерной грамотности фактора облада5
ния достаточно весомыми социальными
связями, потенциально способными помочь
устроиться на хорошую работу, поступить
в хороший вуз, устроить детей в хорошую
школу.
В то же время ближайшее окружение
воздействовало на формирование челове5
ческого капитала молодых людей самым
непосредственным образом. Так, уровень
образования родителей оказался тесно свя5
занным с уровнем образования молодых
людей (особенно – со степенью владения
ими навыками компьютерной работы, об5
щения на иностранном языке, вождения
автомобиля). Например, высшее образова5
ние отца в 2,5 раза повышало возможности
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получения высшего образования его ребен5
ком по сравнению с молодым человеком,
чей отец имел общее среднее образование
(в группе молодых людей с высшим обра5
зованием 71% респондентов имели отцов с
высшим образованием и 27% – с общим
средним образованием). Кроме того, отме5
тим, что владевших компьютерными навы5
ками в группе имевших отцов с высшим об5
разованием было в 4 раза больше, чем не
владевших ими. В то же время у детей, чьи
отцы имели общее среднее образование,
уровень владения этими навыками был в два
раза ниже. Эта же закономерность, хотя и
менее выраженная, отмечалась и в отноше5
нии уровня образования матерей.
Таким образом, по степени влияния на
формирование ресурсов человеческого ка5
питала социальные ресурсы молодых лю5
дей распределились следующим образом.
Наиболее значимым фактором являлось
ближайшее окружение молодых людей,
помогающее им делать первоначальные ин5
вестиции, – родители с достаточно высо5
ким уровнем образования. Следующий по
значимости фактор – наличие социальных
связей, помогающих решать вопросы тру5
доустройства, карьеры, образования, бы5

товые проблемы. Фактор обычного круга
общения оказался наименее значимым.
Исследование ресурсов, которые фор5
мируют человеческий и социальный капи5
талы молодежи, позволяет сделать вывод,
что часть из них действительно определяет
конкурентные преимущества молодого по5
коления, а часть не реализует свой потен5
циал. Анализ социальных связей молодых
людей говорит о том, что формируются
поколенческие сообщества, основанные на
разделении увлечений и убеждений, кото5
рые являются особенно значимыми в фор5
мировании человеческого капитала, ис5
пользуемого для поступления на хорошую
работу, в вуз, при продвижении по карьер5
ной лестнице. Это определяет перспекти5
вы выстраивания «молодежных» карьер5
ных стратегий, наращивания человеческо5
го капитала через специфически «молодеж5
ную» инфраструктуру социальных сетей и
в конечном счете влияет на отношение мо5
лодого поколения к образованию.

А. ЖИГАДЛО, доцент
Сибирская автомобильно&
дорожная академия
В. ПУЗИКОВ, профессор
Омский государственный
педагогический университет

Качество подготовки
и трудоустройство
молодых специалистов:
социологический
аспект

В

которым в первом приближении возможно
оценить качество специалиста.
Социологический подход позволяет
рассматривать подготовку специалиста как
совместную трудовую деятельность препо5
давателя, студента и образовательного уч5
реждения. Именно в контексте их взаимо5
действия формируется конкретный про5
дукт, воплощенный в новом качестве вы5

современных условиях проблема каче5
ства подготовки специалистов стано5
вится весьма актуальной. Профессиона5
лизм, компетенция, личностные черты, спо5
собность к самопрезентации (демонстрации
квалификационного уровня), оперативная
адаптация к новым условиям труда, к тре5
бованиям профессии и работодателя, готов5
ность к доучиванию – вот параметры, по
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пускника вуза – дипломированном моло5
дом специалисте. Этот продукт удовлетво5
ряет не только личную, но и общественную
потребность, а также социальный заказ на
специалиста.
Нами проведено социологическое иссле5
дование специалистов ряда предприятий
Омска (ОАО «Омскшина», ФГПУ «Авто5
матика», ЗАО «Омсквинпром» и компания
«ОША»); всего опрошено 130 респондентов.
В результате исследования выделено пять
основных качеств современных специалистов:
способность «плыть против тече5
ния», отстаивать свою точку зрения в ре5
шении производственных задач;
готовность устанавливать деловые и
личностные контакты, влиять на производ5
ственную, социальную и психологическую
ситуацию в коллективе;
самоотдача в решении вопросов, свя5
занных с интересами конкретного дела,
преданность профессиональному долгу;
умение трезво оценивать реальную
ситуацию, готовность идти на оправданный
риск, экспериментировать, менять ролевой
статус;
стремление повышать свой профес5
сиональный, интеллектуальный, творчес5
кий потенциал.
Определены и главные мотивы профес5
сиональной деятельности респондентов:
получение соответствующего дохода;
реализация творческого, интеллек5
туального потенциала;
возможность проявить инициативу,
самостоятельность в принятии решений;
стремление развивать свои личност5
ные, профессиональные, психологические
качества, необходимые для выполнения
соответствующих функций.
Опрос специалистов, проведенный на
четырех предприятиях, позволил отследить
экономические, социальные, профессио5
нальные и личностные факторы отношения
к труду, коллективу, руководству, а так5
же их установки и потребности. На основе
анализа данных опроса можно сделать сле5
дующие выводы.
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Выбор предприятия молодым специ5
алистом осуществляется по5разному: само5
стоятельно, при содействии заинтересован5
ных лиц, по приглашению администрации.
Специалисты, поступая на работу, в
основном ориентированы на одну специаль5
ность, и только каждый третий – на две
специальности.
Инженеры, экономисты предприя5
тий в целом заинтересованы в системати5
ческом повышении квалификации, однако
34% из них не повышали свой профессио5
нальный уровень.
Многим специалистам недостает
профессиональных знаний и опыта, а по5
полнить багаж не представляется возмож5
ным.
Средний показатель удовлетворен5
ности психологическим климатом в коллек5
тиве составляет 62%, остальные не вполне
удовлетворены.
Своей работой довольны в целом 64%
специалистов, остальные не совсем или пол5
ностью не удовлетворены.
Низок удельный вес удовлетворен5
ности стилем и методами руководства, оп5
латой труда и перспективой роста.
В жизненных планах молодых специ5
алистов такие параметры, как увеличение
заработной платы и доходов, реализация
потенциала, рост мастерства и компетент5
ности, занимают превалирующее место.
Толерантность, психическая устой5
чивость, стремление повышать статус «Я5
реального» – это актуальные личностные
качества, над которыми приходится много
работать.
Отношение к руководству, непо5
средственные контакты на уровне сослу5
живцев, психологический климат – важные
составляющие, существенно влияющие на
эффективность труда.
Специалисты высоко ценят такие
качества, как коммуникабельность, откры5
тость, контактность, тактичность, добро5
желательность, и стараются развивать и
укреплять их в себе.
Социологический анализ данных пока5
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зал, что качество специалистов является
важнейшим интегральным показателем со5
циально5экономического критерия измере5
ния качества образования. Качественным
считается образование, получение которо5
го позволяет выпускнику приступить к сво5
им обязанностям и выполнять всевозмож5
ные профессиональные функции без како5
го5либо дополнительного обучения. В ре5
зультате достигается наибольший эффект
в виде значительной экономии финансовых
и других ресурсов, максимума полезных
результатов на выходе. Однако как изме5
рить качество образования? Ответ на этот
вопрос пока не получен.
В соответствии с требованиями мировых
стандартов в вузах сегодня разрабатывают5
ся системы менеджмента качества (СМК).
Хорошо спроектированная СМК в идеале
должна стать естественной составляющей
общего управления вузом. Однако затраты
времени и средств на ее создание весьма
велики. Поэтому очень часто СМК превра5
щается в формальный пакет документов,
востребованный только на период очеред5
ной аттестации. И руководство вуза, не
имея отдачи от вложений в СМК, теряет
интерес к ней и сетует на слабость идей
новой философии качества. Данная фило5
софия, как известно, основана на принци5
пе TQM – всеобщем (тотальном) управле5
нии качеством на основе процессного под5
хода. Суть принципа в том, что стремление
к идеалу бесконечно, но уже в самом стрем5
лении к нему заложен успех, и улучшение
качества есть результат функционирования
системы управления в целом.
Используется также метод опосредо5
ванной оценки качества специалистов на
основе изучения запросов, интересов и тре5
бований потребителей. Дело в том, что вы5
пускник современного российского вуза –
весьма специфический «товар». Произво5
дя продукты общественного пользования,
вуз работает одновременно на двух рынках.
Он предоставляет обществу образователь5
ные услуги, потребителями которых явля5
ются студенты, а затем специалисты. Од5

новременно вуз представляет результаты
своей деятельности на рынок труда, где
потребителями являются предприятия и
организации различных отраслей экономи5
ки. Эта двойственная природа деятельнос5
ти вуза вносит значительные «помехи» в
определение качества его «продуктов».
Отсюда проистекает новая концепция
управления качеством – маркетинг взаимо5
действия с потенциальными потребителя5
ми («покупателями») молодых специалис5
тов: «маркетинг отношений». Взаимодей5
ствие, которое осуществляет вуз с предпри5
ятиями, организациями, банковскими и уп5
равленческими структурами на долгосроч5
ной основе, стоит значительно дешевле, чем
«поиск» новых клиентов. Речь идет о фор5
мировании постоянных «пользователей»
выпускников, при этом значительно повы5
шается роль личных контактов в системе
«вуз – организация», на первый план выхо5
дит умение их устанавливать и поддержи5
вать.
Данный подход направлен на изучение
мотиваций потребителей специалистов и на
понимание самого феномена занятого ра5
ботой выпускника. Задача исследования
здесь состоит в том, чтобы выявить, как в
реальной ситуации интересы работодате5
лей коррелируют с потребностями специа5
листов. Это и есть социологический подход.
Необходимы конкретные исследования,
которые позволили бы сопоставить мнения
работодателей, студентов и преподавате5
лей и найти принципиально новые формы
интерактивных взаимодействий на уровне
«работодатель – специалист – вуз».
Использование социологического подхо5
да в подготовке специалистов любого про5
филя предполагает детальное изучение дан5
ных социальной статистики в сфере образо5
вания, особенно на региональном уровне.
Нами проведен такой анализ по материалам
Омской области [1]. Именно регион со сво5
им социально5экономическим потенциалом,
демографическими параметрами и духовно5
культурным содержанием в состоянии фор5
мировать конкретные и оптимальные по5
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требности в количестве и качестве специа5
листов. Омский регион в составе Сибирско5
го федерального округа, естественно, имеет
свои особенности. Среди них:
сокращение численности населения
Омска за последние 15 лет на 4,5%, или на
49 500 чел. в абсолютном выражении;
сокращение численности трудоспо5
собного населения: растет число горожан,
проживающих в городе, но работающих за
его пределами (на Севере, на Востоке и т.д.);
выбывшие из города имеют более высокое
образование, творческий потенциал и мень5
ший возраст по сравнению со средним по5
казателем в городе;
в регионе слабо изучается спрос ра5
ботодателей на высокопрофессиональный
труд в разрезе специальностей, и, как след5
ствие, учебные заведения ориентируются
не на прогнозные параметры подготовки
специалистов, а только на платежеспособ5
ный спрос населения;
отсутствие у учебных заведений сти5
мулов к выпуску требуемых на рынке труда
специалистов и реальной ответственности за
низкое качество обучения и подготовку по
невостребованным специальностям;
низкая эффективность взаимодей5
ствия учебных заведений всех типов про5
фессионального образования с работода5
телями;
выбор профессии осуществляется
абитуриентами стихийно и неосознанно:
преобладают не личные склонности и спо5
собности к будущей профессиональной
деятельности, а сугубо конъюнктурные
соображения: наличие военной кафедры,
отсрочка от призыва в армию, отсутствие
конкурса и др.;
предприятия и организации Омска
недооценивают необходимость развития и
совершенствования персонала: при реко5
мендуемой периодичности обучения и по5
вышения квалификации один раз в 5 лет
фактически оно осуществляется один раз
в 10–15 лет. Затраты на обучение и пере5
подготовку персонала составляют 0,1% от
фонда заработной платы при оптимальной
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величине 5–6%. Ряд работодателей не в
состоянии отрешиться от «технократичес5
кого подхода» и продолжают относиться к
специалистам и персоналу как к второсте5
пенному ресурсу, не требующему особого
внимания и инвестиций.
Все указанные особенности и пробле5
мы требуют разработки комплексной сис5
темы мер по развитию потенциала специа5
листов. Их реализация возможна на осно5
ве социального партнерства органов город5
ского муниципального самоуправления,
государственной власти, работодателей
всех форм собственности, образовательных
учреждений, общественно5политических
организаций города и области.
В разработке прогнозной модели разви5
тия персонала работников необходимо дать
количественную и качественную оценку
основных показателей образования в дина5
мике за последние годы, выявить тенден5
ции, наметить проективные сценарии в раз5
витии профессионального образования.
В настоящее время в Омской области
насчитывается 33 учреждения профессио5
нального образования (включая филиалы),
в том числе 19 государственных и 14 него5
сударственных. Общая численность студен5
тов составляет 99 806 чел., в среднем на
каждое учебное заведение приходится
3024,4 чел. Однако количество студентов в
негосударственных вузах сравнительно не5
велико – всего 8654 чел., или в среднем 618
чел. на каждый вуз, в то время как в госу5
дарственных вузах – 4794 чел. Эти цифры
красноречиво свидетельствуют о том, что
негосударственные вузы малочисленны,
маломощны и говорить об их эффективно5
сти рановато. Если численность штатного
профессорско5преподавательского состава
в среднем в государственных вузах состав5
ляет 264 чел., то в негосударственных ву5
зах на порядок меньше – 23 чел. Всего в
2006 г. на 10 000 чел. населения в Омской
области выпущено 75 специалистов с выс5
шим образованием.
Подготовка специалистов для отраслей
народного хозяйства за счет федерального
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бюджета осуществляется несколько нерав5
номерно: на первом месте (55,0%) находят5
ся экономисты и юристы, на втором месте
– транспортники (46,0%), на третьем – пе5
дагоги (45,0%). Далее идут специалисты
медицинских учреждений и физической
культуры (39,0%) и инженеры5производ5
ственники, работники сервиса (38,0%). Аг5
рономы, зооинженеры, механики сельско5
хозяйственного производства, получающие
высшее образование за счет федерального
бюджета, составляют только 20%.
Небезынтересны данные подготовки
специалистов по полу: удельный вес муж5
чин среди специалистов на транспорте со5
ставляет 69%, на втором месте находятся
инженеры и специалисты производства
(44%), на третьем – специалисты медицин5
ских учреждений и физической культуры
(42%). Далее идут агрономы, зооинжене5
ры, овощеводы (41%), экономисты и юрис5
ты (37,5%), педагоги (24%). По5прежнему
в подготовке специалистов в сфере народ5
ного образования, в экономике, аграрном
секторе и медицине удельный вес женщин
явно преобладает.
Весьма показательны данные качествен5
ного состава преподавательского корпуса:
в государственных вузах Омска удельный
вес профессоров и доцентов составляет
54%, а неостепененных преподавателей –
46%. Общероссийский норматив, принятый
Федеральным агентством по образованию
и науке, составляет 62%. Удельный вес ос5
тепененных преподавателей в негосудар5
ственных вузах не превышает 28–30%.
Немаловажна востребованность вы5
пускников. Направление на работу в 2005 г.
получили 38% молодых специалистов, са5
мостоятельно трудоустроились 34%, про5
должают обучение 5%, призваны в ряды
Вооруженных сил 2%. Следовательно, 79%
выпускников вузов (очное отделение) в той
или иной форме самоопределились. Среди
тех, кто не трудоустроился, на первом ме5
сте инженеры5производственники (63,0%),
на втором – специалисты транспорта
(23%), на третьем – специалисты сельско5

го хозяйства (15%), на четвертом – педаго5
ги (около 7%).
Проблема трудоустройства, как извес5
тно, более успешно решается через подго5
товку специалистов, обучающихся по сис5
теме целевой, контрактной подготовки. В
настоящее время только каждый девятый
специалист обучается по данной системе
(11% от числа выпущенных специалистов).
При этом только 6% инженеров производ5
ства, специалистов сферы обслуживания и
педагогов готовятся «по контракту». А ведь
это наиболее востребованные специалисты
в социально5экономической сфере Омской
области. Несколько лучше обстоит дело с
подготовкой целевиков по специальностям
сельскохозяйственного производства
(28,2%) и в сфере железнодорожного и ав5
томобильного транспорта (17,3%). В под5
готовке медицинских кадров этот показа5
тель составляет 13%.
В комплексном анализе проблем обра5
зования в регионе данные статистики дол5
жны дополняться, уточняться и корректи5
роваться выводами социологических опро5
сов по формам обучения, количеству и ка5
честву подготовки специалистов, их востре5
бованности на производстве. Только на ос5
нове этих материалов возможно составле5
ние краткосрочных, среднесрочных и дол5
госрочных прогнозных моделей потребно5
стей города и региона в кадрах, специалис5
тах различных отраслей и профессий. Это
позволит научно обоснованно подходить к
социально5экономическому развитию горо5
да и области.
Здесь необходимо учитывать одно не5
маловажное обстоятельство: если сформи5
ровалась потребность в высшем образова5
нии, то она должна быть реализована, а
форма выбора должна быть индивидуаль5
ной и свободной.
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оциальные последствия трансформа5
ционных процессов, происходящих в
нашем обществе, для молодежной среды
многообразны. Здесь и трудности социали5
зации, и низкие стартовые возможности
вхождения в рыночные отношения, и про5
блемы адаптации к возросшей поляризации
социальной структуры, и многое другое [1].
В своем крайнем выражении они ведут в ко5
нечном счете к экономическим потерям –
вследствие снижения качества здоровья сту5
денческой молодежи, ухудшения ее соци5
ального самочувствия, роста девиаций – и
необходимости дополнительных вложений
в программы формирования и изменения ее
социального здоровья. Между тем здоро5
вье молодого поколения является богат5
ством нации, социальным капиталом, опре5
деляющим ближайшую и долгосрочную
перспективу страны.
Проблема социального здоровья в со5
временной социологической науке ставит5
ся в тесной связи с задачей оздоровления
нации во всех ее аспектах: физическом, пси5
хическом, духовном, а также с учетом воз5
растных, гендерных, региональных особен5
ностей различных групп и слоев российс5
кого общества. Вместе с тем до действитель5
но комплексного исследования проблемы
еще далеко. Это создает серьезные труд5
ности при разработке конкретных соци5
альных проектов и программ оздоровления
учащейся молодежи, в частности студенче5
ства, на местном и региональном уровнях.
Необходим новый концептуальный взгляд
на эту проблему, основанный на современ5
ной стратегии государственной молодеж5
ной политики. Важно при этом учитывать,
что формирование социального здоровья
обусловлено двумя процессами. Первый
связан с изменением динамических парамет5
ров конкретной социальной среды, второй
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Социальное здоровье
студентов:
региональная динамика
– с особенностями состояния объекта ис5
следования: полом, возрастом, учебной де5
ятельностью, региональной спецификой
страты.
Если здоровье является человеческим
капиталом, существенным с точки зрения
адаптации студенческой молодежи к новым
общественно5экономическим условиям, то
и его ценность находится в прямой зависи5
мости от трансформационных процессов,
происходящих в обществе. Здоровье – это
не только физическое и психологическое
благополучие, отсутствие болезней и де5
фектов, но и обладание особыми соци5
альными качествами, на что, в частности,
нацеливает компетентностный подход.
Перед социологом стоит задача изучать
не только общее для страны состояние оз5
доровительной деятельности государства и
общества, но и ее характеристики на регио5
нальном уровне. В ракурсе динамики этих
процессов уже выявлены некоторые фак5
торы и механизмы, влияющие на формиро5
вание социального здоровья молодежи в
новых социально5экономических условиях
[2]. Основными механизмами его формиро5
вания становятся стратификация, мобиль5
ность, институционализация и модерниза5
ционные процессы. Что касается факторов,
то все большую роль играют социально5
экономические и социально5культурные
перемены в обществе, в том числе и на реги5
ональном уровне.
В Саратовском государственном уни
верситете им. Н.Г. Чернышевского в те5
чение ряда лет проводились мониторинго5
вые исследования социального здоровья
студенческой молодежи. При этом исполь5
зовались методы включенного наблюдения
и анкетирование в рамках нескольких про5
грамм: «Здоровье студента» (1999–2000 гг.,
N=125 студентов; 2004 г., N=239; 2005 г.,
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N=104); «Место и ход вашей жизни», со5
вместное исследование СГУ и Института
аграрных проблем РАН (2005 г., N=300);
«Здоровье студентов» и «Здоровье моло5
дежи» (2006 г., N=400).
В ходе исследований выявлено, что в
2000 г. свое здоровье как «очень хорошее»
оценивали 1,3% опрошенных; как «хоро5
шее» – 28%, «среднее» – 53%, «плохое» –
5%. Только 50% респондентов задумыва5
лись о своем здоровье, при этом для 41%
из них поводом для размышлений послу5
жила собственная болезнь, для 28% – бо5
лезнь других людей, чаще родственников.
15% студентов связывают заболевания с
вредными привычками, но только 21% ут5
верждают, что следуют определенному ре5
жиму дня и полноценно питаются. На воп5
рос: «Делаете ли вы сами что5нибудь для
укрепления своего здоровья?» – положи5
тельно ответили 23% респондентов, «иног5
да» – 49%. Надо заметить, что социально5
экономические условия жизни этой груп5
пы были в основном около или чуть ниже
прожиточного минимума.
В 2004 г. опрашивались студенты пер5
вых5вторых курсов дневного отделения и
студенты первых5третьих курсов заочного
отделения. Оказалось, что за истекшие три
года студенты стали чаще болеть, лечиться
в больнице, больше пропускать занятий по
болезни. Выявлен феномен быстрого утом5
ления и перевозбуждения при достаточной
нагрузке (контрольные работы, зачеты, эк5
замены), часто встречались невротические
реакции. Студенты тогда оценивали свое
здоровье в основном как среднее (60%).
В 2005 г. для 82% опрошенных «хорошо
жить» – это значит «хорошее здоровье чле5
нов семьи», для 43% – «уверенность в завт5
рашнем дне», для 45% – «желаемая профес5
сия и должность». Респонденты отмечали
негативные изменения в своем здоровье за
последние годы: так, каждый второй был
неудовлетворен своим физическим состоя5
нием, и только 30% оказались им довольны.
Было выяснено, что базовые потребности
студентов в целом не удовлетворяются, од5

нако каждый второй удовлетворен возмож5
ностью получить образование.
Социально5экономические условия
жизни студенчества продолжают оставать5
ся достаточно низкими. Так, при оценке
своего материального достатка 75% опро5
шенных заявили, что живут на уровне,
близком к прожиточному минимуму. Сту5
денты возлагают на образование большие
надежды, связывают с ним свое будущее
положение, социальный статус. Каждый
второй видит смысл высшего образования
в получении профессии, хорошей квалифи5
кации; 40% респондентов считают, что уче5
ба дает возможность повышения своего
культурного уровня, духовности, интел5
лекта; каждый третий уверен, что высшее
образование способствует повышению со5
циального статуса и выступает как необхо5
димый ресурс успешной жизни в наше вре5
мя. Стоит отметить, что опрошенные сту5
денты5педагоги продолжают профессио5
нальные традиции своей семьи: у 51% один
из родителей или оба трудятся в системе
образования, а у 50% – кто5то из близких
родственников (брат, сестра, дедушка, ба5
бушка) занимались или занимаются тем же.
Примечательна оценка респондентами
проблем школьного образования. 30% рес5
пондентов считают, что нет крепких свя5
зей школы и семьи, индивидуальной рабо5
ты с родителями; 29% говорят об ухудше5
нии материально5технической базы школ.
Основными проблемами системы образова5
ния, которые надо решать в первую очередь,
опрошенные считают улучшение матери5
ально5технической базы школ и повыше5
ние бюджетного ассигнования (40% и 34%);
только 14% респондентов видят будущее в
перестройке системы среднего образова5
ния. Что касается доступности образова5
ния, то она зависит, как считают 83% оп5
рошенных, от материальных возможностей
семьи; 16% – от «пробивных» способнос5
тей родителей, 14% – от места прожива5
ния и социальной среды.
Последние опросы студентов, прове5
денные в 2005–2006 гг., показали положи5

Социология образования
тельную динамику социального здоровья.
Если в 2005 г. его как «очень хорошее» оце5
нили 3%, то в 2006 г. – 9%; как «хорошее»
в 2005 г. 31%, а в следующем – 45%, как
«среднее» – 46% и 36% соответственно.
Улучшилась структура оценки своего фи5
зического здоровья: например, в два раза
меньше было отмечено хронических забо5
леваний.
Особое внимание в ходе социологичес5
ких замеров было уделено факторам, вли5
яющим на социальное здоровье студентов.
На первое место (72%) они поставили об5
раз жизни, на второе (49%) –материальный
достаток и наследственность, на третье
(44%) – место проживания. 8% оценивают
свой образ жизни как «очень здоровый»,
38% – как «здоровый», 41% – как «больше
здоровый, чем нездоровый», только 4% –
как «нездоровый».
Более детальная оценка состояния, ди5
намики жизненного уклада показывает, что
студенты не очень хорошо представляют,
что такое здоровый образ жизни: они до
сих пор сводят его к отказу от вредных при5
вычек и некоторым лечебным и режимным
моментам. Но в отличие от 1999–2000 гг.
учащиеся стали несколько больше внима5
ния уделять спорту и физкультуре, что5то
делать для своего здоровья в самостоятель5
ном плане.
На вопрос: «Как вы думаете, есть ли не5
обходимость в том, чтобы проблема здоро5
вья детей и молодежи широко обсужда5
лась в стране?» – 33% опрошенных ответи5
ли, что совершенно уверены в этом; каж5
дый десятый не очень уверен и затруднил5
ся с ответом. На вопрос: «Как вы думаете,
должно ли образование в России широко
заниматься проблемами сохранения здоро5
вья?» – 62% учащихся ответили утверди5
тельно и 2% – нет. «Как вы думаете, – спро5
сили студентов, – необходимо ли увеличить
объем знаний при преподавании дисцип5
лин, связанных с сохранением здоровья?»
Совершенно в этом уверены только 13%
респондентов, у остальных или нет твер5
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дой уверенности, или они затруднились с
ответом. На вопрос: «Используете ли вы в
своей повседневной жизни знания, которые
вы получили в университете о здоровье?» –
27% опрошенных ответили утвердительно,
26% – нет. Можно сказать, что несмотря
на актуализацию этой проблемы, студенты
в большинстве случаев пренебрегают здо5
ровым образом жизни, и работа в этом на5
правлении должна быть значительно улуч5
шена.
Анализ полученных данных привел нас
к выводу, что институционализация про5
цессов формирования социального здоро5
вья происходит в рамках семьи с учетом
социального и культурного опыта родите5
лей, но при явной пассивности подавляю5
щего большинства студентов и школьников.
Вот почему необходимо радикальным об5
разом усилить работу по формированию
социального здоровья молодежи в школах
и вузах, с тем чтобы молодые люди более
эффективно могли использовать получен5
ные знания для сохранения как своего здо5
ровья, так и здоровья своих будущих де5
тей.
На основе социологических данных в
нашем университете была разработана про5
грамма оздоровления студенческой моло5
дежи, основным блоком которой стало ее
обучение основам здорового образа жиз5
ни. Мы намерены продолжить мониторин5
говые исследования динамики социально5
го здоровья детей и молодежи с учетом воз5
растных, половых, региональных и инсти5
туциональных особенностей конкретных
общностей, групп, социумов.
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опрос не праздный и отнюдь не только
академический. Казалось бы, процес5
сы формирования международных рынков
(в том числе образовательных услуг), сво5
бодного движения капиталов (экономичес5
ких, политических, символических), увели5
чение потоков мигрантов и туристов, ста5
новление информационного общества, со5
здание транс5, интер5 и наднациональных
финансовых, экономических и политичес5
ких институтов должны были сплотить на5
роды и страны в некую глобальную целост5
ность («планетарную цивилизацию»). Од5
нако этого не происходит. Глобализация
пока что не разрушает, а консервирует сло5
жившуюся иерархию различных народов и
наций.
Неопределенность нынешней фазы гло5
бализации порождает множество гипотез
о будущем «мировом порядке». В этой свя5
зи говорят о грядущем «постнациональном
государстве», «сетевом обществе», гло5
бальной «империи» или «глобальной демо5
кратии» – таких формах совместного об5
щежития народов и цивилизаций, которые
бы исключали периодические конфликты
между ними. Но возможно ли это в нашем
разделенном на политические, военно5по5
литические и экономические блоки мире?
Ответ, разумеется, даст будущее. В дан5
ной статье я попытаюсь показать, что гло5
бализация в ее современном виде – как вес5
тернизация – не является неизбежным ва5
риантом, что она может осуществляться и
на иной цивилизационной основе.

***

Термин «глобализация» стал система5
тически использоваться в политическом
языке с конца 19805х гг., и уже спустя де5
сятилетие И. Бартелсон отметил парадокс:
никому не понятно, что собой представля5

Что такое
«глобализация»?
ет глобализация, но никто не сомневается
в её реальности [1, с.189]. По существу, от5
мечает Д. Маршалл, каждый автор вклады5
вает в него собственный смысл [2, р. 214],
содержание которого варьируется в зави5
симости от идеологических предпочтений
и дисциплинарной принадлежности авто5
ра. Поэтому любая серьезная попытка пи5
сать о глобализации должна, по мнению Р.
Робертсона и Х. Хондкера, включать в себя
анализ сходств и различий между дискур5
сами о глобализации [3, с.128]. В этой свя5
зи авторы выделяют четыре типа дискур5
сов: цивилизационные (региональные), дис5
циплинарные (академические), идеологи5
ческие и феминистские. Можно построить
и иные типологии, имея в виду, что даже в
академических исследованиях идеология
присутствует в качестве предпосылочного
неявного знания.
Вместе с тем в корпусе работ, посвящен5
ных глобализации, эти дискурсы оказались
столь переплетены, что произошла некая
идеологическая абсолютизация самого
концепта глобализации, с помощью кото5
рого пытаются объяснить, по существу, все
значительные изменения в современном
мире, предварительно не выяснив природу
этого исторического феномена.
В отечественной литературе эта тенден5
ция была замечена В.Л. Иноземцевым, ост5
роумно сравнившим «теорию глобализа5
ции» с религиозной доктриной: «ряд осно5
вополагающих ее тезисов принимается на
веру, а самые авторитетные ее адепты обыч5
но уходят от обсуждения принципиальных
проблем, словно боятся нарушить какое5
то идеологическое табу» [4, с.58]. К числу
таких принципиальных проблем автор от5
носит вопросы о субъектах и движущих
силах глобализации, которая, по его мне5

В помощь аспиранту
нию, на самом деле есть не что иное, как
«вестернизация» – начавшаяся с середины
XV в. «экспансия «западной» модели об5
щества и приспособление мира к потреб5
ностям этой модели» [4, с. 60].
Следует согласиться с тем, что большин5
ству работ о глобализации не хватает «эм5
пирического оправдания» историей, из5за
чего глобализация действительно выглядит
спонтанным, самоподдерживающимся про5
цессом, который «выводится, по сути, из
подразумеваемой бессубъектности этого
феномена» [4, с. 59]. Однако, на мой
взгляд, это свидетельствует не столько об
отказе современного обществоведения
«вскрыть реальные движущие силы глоба5
лизации», сколько о серьезных эпистемо5
логических затруднениях, возникающих в
связи с возможностью существования аль5
тернативных дисциплинарных и междис5
циплинарных (комплексных) ее трактовок.
Это связано, с одной стороны, с проникно5
вением в социальные науки фундаменталь5
ных идей современной научной картины
мира, а с другой, – с конкурентоспособно5
стью самых разных концептуализаций ис5
тории человечества (в них вопросы о «дви5
жущих силах» и «субъектах» глобализа5
ции либо элиминируются, либо интерпре5
тируются различным образом).
Так, используя идеи «универсального
эволюционизма» и категориальный аппарат
синергетики, «глобализацию» истолковы5
вают как «объективную эволюцию геобио5
социосистемы» [5, с.407] или как «целевую
функцию» нелинейного процесса самоор5
ганизации «социальной системы» в «супер5
сложный организм – Мегасоциум», кото5
рый «имеет идеальную программу жизнен5
ного цикла»: «проходит стадии зарожде5
ния, роста и умирания» [6, с.65,205]. В гра5
ницах этой, как многие считают, новой па5
радигмы исторического знания глобализа5
ция человечества интерпретируется как
этап «универсальной» или «глобальной ис5
тории», имеющей циклический характер.
Сразу отмечу, что попыток последова5
тельного системно5синергетического ис5
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толкования глобализации в контексте «уни5
версальной истории» пока немного. В це5
лом они неудачны, прежде всего из5за не5
ясности эпистемологического статуса как
самой синергетики [7], так и проблемы «уни5
версального эволюционизма» (Н.Н. Мои5
сеев), которую не без оснований считают
метафорой для «обозначения традицион5
ной философской проблемы», «исследова5
тельским проектом» постнеклассической
науки, философские и научные основания
которого «далеко еще не прояснены, а за5
частую даже не осознаются» [8].
Большинство исследователей предпочи5
тают работать в пределах традиционных –
линейных и нелинейных – социологичес5
ких истолкований истории человечества,
где глобализация понимается либо как
одна в ряду противостоящих друг другу
тенденций истории, либо как одна – ре5
зультирующая – тенденция историческо
го развития (обретение историей каче
ства всеобщности).
В большинстве работ эти подходы пере5
секаются. Но в любом варианте понятая та5
ким образом глобализация подчеркивает
очевидное всем увеличение взаимозависимо5
сти и взаимосвязанности человечества по
мере развития научно5технического, эконо5
мического, политического и культурного
прогресса в одних странах (странах Запада)
и сопутствующее ему неравенство мира: раз5
деление его на развитый «центр» и отста5
лую «периферию», вынужденно усваиваю5
щую научно5технические, политические и
культурные достижения и стандарты Запа5
да. Соответственно этому выстраиваются
исторические периодизации глобализации:
ее первый этап обычно относят к «долгому
XVI веку» (И. Валлерстайн), связывая со
становлением капитализма в Европе и коло5
низацией мира европейцами, второй – к XIX
столетию, веку индустриальной революции
и формирования мирового рынка, третий –
к середине XX века: эпохе НТР и междуна5
родных организаций [9].
Существуют иные, избегающие европо5
центризма, более масштабные периодиза5
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ции, относящие начало глобализации к нео5
литической революции [10] или Осевому
времени [11]. В этих случаях глобализация
интерпретируется, например, как цикли5
чески5волновой «никогда не завершающий5
ся, но стремящийся к завершению процесс
интеграции различных государств и циви5
лизаций» [12, с.6].
В нашу задачу не входит сравнительный
анализ этих трактовок и периодизаций. Все
они взаимодополнительны, если мы пони5
маем глобализацию как мегатенденцию к
объединению цивилизационно, экономи5
чески, культурно, политически и иначе раз
деленного человечества в глобальную
(планетарную) общность или «глобаль
ную всечеловеческую целостность» [13,
с. 5], реализующуюся (с разной скоростью
и успехом) одновременно по всем указан5
ным разделительным линиям и в многооб5
разии конкретно5исторических форм. Важ5
но лишь вовремя снимать обычные в таких
случаях абсолютизации и избегать объек5
тивизма. Лучшим лекарством от него была
и остается философия, интерпретирующая
социальную историю не как поле действия
неких безличных «сил» или «систем», но
как совместную социально организованную
деятельность людей, целостность и един5
ство которой обеспечивается «вплетенным»
в нее сознанием. В социально5философ5
ском смысле глобализация не редуцирует5
ся к одной из многих своих сторон, а рас5
сматривается как сложный исторический
феномен, от эпохи к эпохе меняющий свое
содержание и формы.

***

Точка зрения социальной философии
определяется таким подходом к историчес5
кому материалу, в котором обосновывает5
ся необходимость изучения событий в кон5
тексте диалектики Бытия и Сознания. Бы5
тие объективно и непреложно, но оно не
дано нам помимо наших собственных, в том
числе интеллектуальных, усилий. Впервые
этот парадокс сформулировал Рене Декарт
в своем знаменитом высказывании «Cogito
ergo sum», смысл которого не в том, что

мышление продуцирует Бытие из самого
себя, а в том, что оно каким5то глубинным
образом сопричаствует бытию и в той или
иной мере удостоверяет Бытие для нас.
Впоследствии тезис о единстве «онтоло5
гии» и «гносеологии» привел к мысли об
истории как деятельностном историческом
единстве Бытия и сопричастного ему Со5
знания. Сознание («Разум»), будучи тес5
нейшим образом связано с питающей его
социокультурной средой, активно участву5
ет в качественных изменениях («прогрес5
се») истории. При этом сам исторический
процесс понимается как социально и куль5
турно оформленная совместная (предмет5
но5практическая и духовная) деятельность
сплоченных в группы людей.
В контексте нашего исследования это
означает недопустимость исследования
глобализации вне связи с эволюцией инте5
ресов, мировоззрения и форм сознания
пространственно локализованных субъек5
тов истории, подвергающихся в процессе
взаимодействия разнообразным трансфор5
мациям и поглощениям. Известная нам ис5
тория – это не только внешняя история
взаимоотношений (в том числе господства
и подчинения) между народами, государ5
ствами и цивилизациями, но и внутренняя
история возникновения, развития и исчез5
новения этих народов и цивилизаций. Одна
без другой просто невозможна. Следова5
тельно, глобализация может и должна быть
рассмотрена в контексте социально5поли5
тической и духовной истории человечества.
То есть не только как уже отмеченное рас
пространение людей, артефактов, сим
волов и информации за пределы регионов
и континентов (географический аспект),
но и как сопутствующая и детерминиру
ющая этот процесс организация и реор
ганизация внешнего и внутреннего соци
ального пространства совместной жизни
интегрированных в социумы («роды»,
«племена», «этносы», «нации») инди
видов.
Становление человека было обусловле5
но не только изменением способов произ5

В помощь аспиранту
водства материальных благ, но и трансфор5
мацией духовно5практических форм вос5
производства и организации социальной
жизни. Так, на заре человечества форми5
ровалось общее социальное пространство
совместной жизни людей в составе первых
человеческих обществ, целостность кото5
рых обеспечивалась общими для них неин5
ституциональными нормами общежития.
Вектор последующей трансформации соци5
альных целостностей во все более крупные
(пространственно и численно) общества и
их союзы был связан с расширением поля
коммуникаций между лингвистически и
культурно разными социумами, становле5
нием и развитием письменности, универ5
сальных (логических) форм и категорий
мышления. Их абстрагирующая сила вмес5
те с продуктивной способностью вообра5
жения глобализировала сферу представле5
ний о взаимосвязях людей с окружающим
миром, помещая их в сферический про5
странственно5временной континуум совме5
стной с богами жизни. Так поверх всех ло5
кальных социокультурных различий в тео5
гониях и мифопоэтических традициях вы5
страивалась символическая связь времен,
формировалось единое «человечество».
В период становления мировых религий
и культур усилиями первых греческих фи5
лософов, иудейских пророков, основате5
лей зороастризма в Иране, буддизма и
джайнизма в Индии, конфуцианства и дао5
сизма в Китае формировалась идея глобаль5
ности мира, единства человечества и лич5
ной ответственности индивида за существо5
вание и сохранение мира. Впоследствии эта
идея была подхвачена и своеобразно раз5
вита сначала христианством, а затем исла5
мом.
Параллельно и вместе с развитием гло5
бализирующих мир и человечество фило5
софских и религиозных представлений шел
поиск политических и правовых форм со5
вместной жизни. Так возникали сначала
ранние государства и их аналоги, а позже –
этнические, имперские и собственно наци5
ональные государства. В них сначала уси5
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лиями племенных и этнических элит, а за5
тем бюрократии осуществлялась ассими5
ляция и интеграция лингвистически, рели5
гиозно и культурно разного населения в
новые относительно гомогенные соци
альные целостности: экономически, куль5
турно и политически связанные, реально
существующие и воображенные общества
(племена, союзы племен, этносы и нации),
эмоционально и концептуально5символи5
чески идентифицирующие себя как одно
целое и стремящиеся распространиться до
пределов известной им ойкумены.
Таким образом, в контексте социальной
и политической истории человечества гло5
бализация связана с появлением и развити5
ем интеграции внутри и между большими
и малыми, традиционно и политически
организованными, культурно разными со5
циумами. Конкуренция между ними неиз5
бежно приводила либо к новым социокуль5
турным и политическим слияниям, либо к
распадам прежних целостностей, влекущим
за собой очередную реконфигурацию внеш5
него пространства отношений между интег5
рированными в социумы индивидами. По
сути дела, социальнополитическая исто
рия глобализации – это история превра
щения локальных историй первобытных
и постпервобытных (кочевых и аграрно5
ремесленных) обществ, политически офор5
мленных в ранние государства и их анало5
ги, в региональную историю древних и
средневековых этнических государств и
империй, а затем – и во всемирную исто
рию наций, национальных государств и ко5
лониальных империй, впечатляющие ре5
зультаты которой мы сейчас наблюдаем.
Иными словами, становление всемирной
истории – противоречивый процесс, свя
занный с «приливами и отливами волн гло
бализации» на тех или иных территори
ях планеты, имеющих свой временной и
географический масштаб.
В контексте нашего обсуждения учет
последнего обстоятельства имеет принципи5
альное значение. Он подчеркивает ограни5
ченность построения линейных и европоцен5
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тричных периодизаций глобализации, реду5
цирующих многообразие конкретно5исто5
рических форм осуществления этой тенден5
ции к одной из возможных. Таковыми, в ча5
стности, являются все концепции глобали5
зации, связывающие ее начало со становле5
нием и развитием европейского капитализ5
ма, с сопутствующим ему развитием науки и
техники, рыночных отношений и формиро5
ванием национальных государств, имперс5
кий порыв которых привел к формированию
капиталистической «миросистемы» и после5
дующей вестернизации мира.
Интерпретация глобализации как вес5
тернизации, безусловно, хорошо согласу5
ется с большим массивом исторических
фактов конца XIX – середины XX столе5
тий. Но в более длительной исторической
ретроспективе ее нельзя считать удовлет5
ворительной.
Мы не можем предсказать будущее, но
мы знаем прошлое, которое свидетельству5
ет о том, что «центр» и «периферия» по5
стоянно менялись местами и история чело5
вечества никогда не была «улицей с одно5
сторонним движением», неизбежно веду5
щим к его объединению на основе какого5
то одного типа экономического, социокуль5
турного и политического развития. Исто5
рия – не линейный процесс, а совокупный
результат взаимодействия, конкуренции и
борьбы многочисленных индивидуальных
и коллективных субъектов исторического
развития: индивидов, обществ, государств
и цивилизаций. Соответственно и глобали5
зация как одна из ее тенденций является
результирующей многих попыток органи5
зации общего пространства совместной
жизни народов и государств на основе раз5
ных «цивилизационных» (социокультур5
ных) и политических моделей. Итогом та5
ких попыток зачастую оказывалось времен5
ное доминирование и распространение в
пределах нескольких географических реги5
онов одной из локальных цивилизаций, по5
литической формой существования кото5
рых в большинстве случаев выступала им5
перия. Так, параллельно или сменяя друг

друга на просторах Евразии формирова5
лись и развивались «китайская», «индий5
ская», «греко5римская», «арабо5мусуль5
манская» и «западно5европейская» формы
и векторы глобализации, соответствующие
им «центры» регионального и межрегио5
нального развития, которые, объявляя со5
седей «варварами», естественным образом
считали себя «центрами» окружающего
мира и, формируя экспансионистские стра5
тегии, реально претендовали на мировое
господство.
По справедливому замечанию А. Фран5
ка, перемещение «центра мира» – колеба5
тельный процесс, отмеченный «сменяющи5
ми друг друга движениями относительно
воображаемой линии, которая отделяет
Восток от Запада в Евразии» [14, р. 1]. Эту
мысль подтверждают многочисленные ис5
торико5экономические и историко5куль5
турные исследования, убедительно доказы5
вающие, что начиная с XII в. и вплоть до
середины XVIII столетия центром торгово5
го, экономического и даже индустриально5
го прогресса была Азия [15] .
В борьбе за мировое господство победа
досталась Европе. Объясняя этот истори5
ческий парадокс, многие связывают его,
например, с добровольным отказом Китая
и Японии от научно5технической и промыш5
ленной модернизации, которая восприни5
малась как угроза сплачивающим социумы
традиционным мировоззрению и культуре,
с деспотизмом и сакральным характером
имперской власти в мусульманских странах
и т.д. Как бы то ни было, начиная с XVI в.
глобализационный порыв крупнейших ко5
чевых, аграрно5ремесленных и полуиндус5
триальных империй Центральной и Юго5
Восточной Азии иссяк. И с тех пор глоба5
лизация шла рука об руку с колониализ5
мом национальных государств Западной
Европы, промышленное, экономическое и
военно5техническое развитие которых по5
зволило им впоследствии сформировать
«европейскую идентичность» и распрост5
ранить свое присутствие в Америке, Азии
и Африке.

В помощь аспиранту
Означает ли это, что будущее глобали5
зации связано с неизбежной вестернизаци5
ей стран «периферии» и «полупериферии»?
Совсем нет. По мнению некоторых иссле5
дователей, для крупных региональных дер5
жав вполне реальна экономическая модер5
низация на собственной цивилизационной
основе. Хороший пример такого развития
дала Япония, заимствовавшая западные эко5
номические и политические стандарты без
потери цивилизационной идентичности [16].
По этому же пути пошли новые индуст5
риальные страны Юго5Восточной Азии и
Индия. Но и их успехи в долгосрочной пер5
спективе оказались не столь значительны в
сравнении с Китаем, который занялся ос5
воением хозяйственных и технологических
систем Запада, кардинально не меняя сис5
темы собственных социальных и полити5
ческих ценностей: «Китай дает образец раз5
вития на основе собственной, а не западной
рациональности. В этой рациональности
политический класс и особенно бюрокра5
тия – не просто носители функций, а преж5
де всего патриоты. …Рациональное здесь –
не декартовское, а конфуцианское» [17,
с.18], сочетающееся, добавим, с изрядной
долей политического прагматизма.
Итак, будущее глобализации отнюдь не
предопределено. И может статься, что спу5
стя несколько десятилетий вновь наступит
«эпоха Азии».
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наниевая модель (парадигма) обучения,
редуцирующая процесс образования к
пассивному приобретению информации,
умений, навыков, сегодня подвергается во
многом справедливой критике. Она ведется
прежде всего с позиций так называемого
личностно5ориентированного подхода, ос5
нованного на педагогических принципах гу5
манистической психологии. Особенно она
уместна применительно к сфере педагоги5
ческого образования, где «безличная мо5
дель» теряет всякий смысл – быть учите5
лем, т.е. способствовать становлению лич5
ности, может только личность.
Гуманистическая психология привнесла
немало позитивных моментов в понимание
принципов организации обучения. Оно рас5
сматривается как род самостоятельной де5
ятельности, в которой признается ведущая
роль обучающегося, а в качестве главной
цели выступает достижение его самореали5
зации. Обучение ведется с учетом реальных
жизненных условий и для решения реаль5
ных жизненных проблем учащегося. При
этом выдвигается необходимость использо5
вания его личного опыта, индивидуальных
задатков и способностей. Будущий педагог5
профессионал уже на этапе учебы в вузе
должен осознавать, что формирование лич5
ности обучаемого возможно только при
помощи гуманистических средств, и препо5
давание предмета требует творческого под5
хода, мобилизации всех личных качеств,
знаний и умений. С этой точки зрения в ка5
честве непременных принципов подготовки
будущих специалистов системы образова5
ния выступают следующие положения:
обеспечение условий реализации возмож5
ностей личности как субъекта деятельнос5
ти и общения; создание условий развития

Исследование
педагогических
способностей студентов
личностного и профессионального потенци5
ала; развитие творческих способностей, уг5
лубление профессиональных интересов и
склонностей будущих специалистов; стиму5
лирование становления психодиагностичес5
кой и личностно развивающей функции пе5
дагога.
В систему педагогического образования
должна быть заложена идея признания
ценности человека как личности, его права
на свободу и равенство, создания условий
свободного развития творческих сил и спо5
собностей человека. В педагогической под5
готовке особую значимость приобретают
психологическая и коммуникативная ком5
петентность, личные и профессиональные
качества, позволяющие создавать условия
для творческого развития учащихся. От5
ветственность профессии велика. В какой
мере обоснованно тот или иной человек
может претендовать на звание педагога?
Такая постановка вопроса влечет необхо5
димость диагностических исследований
педагогических способностей абитуриен5
тов и студентов. Как возможна диагности5
ка предрасположенности к педагогической
деятельности?
Невнимание к творческим способностям
студентов педагогических вузов является
одной из причин высокого процента нера5
ботающих по специальности после завер5
шения курса обучения. В свете решения за5
дачи гуманизации школы необходимо уже
при поступлении в институт оценить соот5
ветствующие качества личности студента.
На результатах приема в вуз сказываются и
недостатки профориентационной работы.
Нельзя не учитывать, что становление про5
фессиональных ценностей возможно толь5
ко на основе имеющихся ценностных ори5
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ентаций личности. В настоящее время идет
поиск наиболее оптимальной формы тести5
рования абитуриентов.
Для исследования творческого педаго5
гического потенциала студентов нами пред5
ложена следующая методика. Дается зада5
ние разработать фрагмент обучающего уро5
ка по теме специфики использования зоо5
нимов во фразеологических оборотах не5
мецкого и русского языков. Его выполне5
ние квалифицируется по уровню подхода к
решению: репродуктивный, репродуктивно5
творческий и творческий.
Репродуктивный уровень: задание ре5
шается по схеме, предложенной ранее пре5
подавателем, используется тот же учебный
материал; студент «проводит урок» фор5
мально – как бы отчитывается преподава5
телю за изученный материал; эмоциональ5
ный фон низкий; не используются стиму5
лирующие вопросы, подводящие «обучаю5
щихся» к самостоятельным выводам; фор5
мулируются предложения и высказывания
с использованием зоонимов, которые были
отработаны ранее на занятиях.
Репродуктивнотворческий: схема про5
ведения «урока» не изменена, но использу5
ется мотивационный момент; задания впле5
тены в контекст игры; для фразеологизмов
на немецком языке найдено несколько вари5
антов на русском, сходных по смыслу.
Творческий: изменена схема проведения
«урока», применяются фразеологизмы, не5
знакомые другим студентам; заметно адек5
ватное использование пауз или невербаль5
ных средств коммуникации (взгляда, мими5
ки, жестов); отработана постановка наво5
дящих вопросов и вопросов проверочного
характера; включена демонстрация иллюс5
траций; вводятся задачи дивергентного типа
с целью стимулирования творческой актив5
ности «учеников».
Урок оценивался по четырем парамет5
рам: мотивационный компонент, теоретичес5
кий (совокупность знаний по теме), прак5
тический (комплекс умений и навыков),
рефлексивный (познание и анализ собствен5
ной деятельности). Рассмотрим результаты,
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которые были получены при моделирова5
нии и проведении фрагментов урока студен5
тами. После оценивания смоделированного
урока все студенты были разделены на три
группы: 15я группа – студенты, выполнив5
шие задание на репродуктивном уровне
(37%); 25я группа – студенты, выполнившие
задание на частично поисковом уровне
(53%); 35я группа – студенты, выполнившие
задание на творческом уровне (10%).
Первая группа испытуемых выполняет
задание формально, без привлечения дос5
таточного мотивационного фона, без ис5
пользования дополнительного материала;
студенты не проявляют самостоятельнос5
ти и творческой активности. Одна из воз5
можных причин такого результата заклю5
чается в слабом владении материалом, пло5
хом знании правил иностранного языка,
бедном словарном запасе, что, естественно,
сковывает подключение должного артис5
тизма, коммуникативных и педагогических
приемов. Не исключено отсутствие таковых
в арсенале студентов.
Во вторую подгруппу попали студенты,
которые, во5первых, не имеют хорошей
базы подготовки по иностранному языку,
но обладают некоторым артистизмом и за5
датками педагога (умеют достаточно ясно
объяснить цели и задачи «урока»); во5вто5
рых, неплохо ориентируются в принципах
немецкого языка, грамотно конструируют
предложения. В силу недостатка педагоги5
ческих способностей не умеют объяснить,
что и как делать, отдельные фрагменты
«урока» не увязывают в смысловые струк5
туры.
Третья группа (всего лишь 10% испытуе5
мых) свободно говорят на немецком языке:
имеют хороший словарный запас, переводят
текст с немецкого на русский, лишь изредка
используя словарь, строят правильные кон5
струкции предложений и т.д. К тому же эта
часть студентов обладает достаточными пе5
дагогическими способностями.
В дополнение к этому мы использовали
в качестве диагностирующего средства ме5
тодику «Конструктивность мотивации»
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(КМ), раскрывающую значимость индиви5
дуальных различий людей по отношению к
четырем основным типам мотивации чело5
века в его взаимодействии с внешним ми5
ром. 15й тип мотивации («да5да») – стрем5
ление к сотрудничеству, баланс целей и от5
ношений как во внешнем, так и во внутрен5
нем планах личности, устремленность к со5
вместному творчеству во всех видах дея5
тельности. Благоприятен для подготовки
учителя с большой буквы. 25й тип мотива5
ции («да5нет») – избегание сложных ситуа5
ций, мотивация отношения к самому себе
доминирует над мотивацией достижения,
направленность на виды деятельности, пред5
полагающие индивидуальную обособлен5
ность труда. 35й тип («нет5да») – домини5
рует стремление к соперничеству, цели и
отношения находятся в дисбалансе, внут5
ренняя энергия позволяет достигнуть мно5
гого в общественном служении. Индивиды
этого типа часто «сгорают» в своих пере5
живаниях. 45й тип («нет5нет») представлен
в двух формах: 1) подавление, властвова5
ние над другими и над собой; 2) приспособ5
ление к другим людям [1]. Данные типы
мотивации развертываются в соответству5
ющих стратегиях педагогической деятель5
ности.
Методика диагностирования должна
быть нацелена не только на определение спо5
собностей, но на нечто большее – готовность
стать высококлассным специалистом [2]. С
этой точки зрения целесообразна методика
оценки направленности личности студентов
на себя, на взаимоотношения с другими, на
задания (по В. Смейкалу, М. Кучеру).
Направленность на себя (НС) отража5
ет, в какой мере респондент описывает себя
как человека, ожидающего прямого вознаг5
раждения и испытывающего удовлетворе5
ние независимо от работы, которую выпол5
няет, или позиции партнеров, с которыми
работает. В представлении такого человека
группа является «буквально театром», ко5
торый позволяет удовлетворить определен5
ные потребности – демонстрировать свои
личные трудности, приобретать уважение

или общественный статус, быть агрессив5
ным или господствовать. Такого человека
коллектив обычно презирает, он властный
и не реагирует на окружающих его людей,
игнорирует работу, которую должен вы5
полнять.
Направленность на взаимоотношения
(НВ) отражает интенсивность, с которой
человек старается поддерживать хорошие
взаимоотношения с людьми, но лишь «на
поверхности», что часто препятствует вы5
полнению конкретных заданий или оказа5
нию настоящей помощи людям. Такой че5
ловек, по сути дела, сам не вносит никакого
вклада в осуществление трудовых заданий
группы.
Направленность на задание (НЗ) от5
ражает интенсивность, с которой человек
выполняет задания, решает проблемы, и
меру заинтересованности выполнять свою
работу как можно лучше. Такой человек
будет охотно сотрудничать с коллективом,
если это повысит общую продуктивность.
В коллективе он изо всех сил стремится от5
стоять свое мнение, которое сам считает
правильным и полезным для выполнения
задания. На наш взгляд, данный тест при5
годен для диагностики индивидуальной
эффективности в работе и учебе.
Интересным представляется совмеще5
ние результатов указанных двух тестов,
которые можно описать как двухмодальное
взаимоотношение типов мотивации и типов
направленности личности. Это совпадает с
подходом В.Г. Асеева [3]. Согласно полу5
ченным данным, каждый тип мотивации был
поделен на 2–3 подгруппы по направленно5
сти личности. Так, тип мотивации «да–да»
разделился на три подгруппы, в которые
соответственно вошли студенты всех трех
направленностей личности – НС, НВ, НЗ.
Часть из них либо личностно незрелы, не
выработали определенной стратегии пове5
дения в проблемных ситуациях, либо не все5
гда поступают согласно нормам морали. В
группе «да5нет» определились две подгруп5
пы – НВ, НЗ. Первая подгруппа характе5
ризуется недостаточной автономностью,
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зависимостью от группы, отсутствием аг5
рессивных тенденций, направленностью на
сотрудничество. Вторая подгруппа – сту5
денты, которые работают над собой, реф5
лексируют, интровертированы. Группа
«нет5да» разделилась также на две подгруп5
пы. Для части студентов характерно стрем5
ление к соперничеству, на основе которого
осуществляется самовоспитание. Вторая
подгруппа демонстрирует зависимость ин5
дивида от членов группы, несамостоятель5
ность. Группа «нет5нет» была разделена на
такие же подгруппы, как и третья, но в ко5
личественном отношении по5иному.
Таким образом, двухмодальное пред5
ставление результатов диагностических
данных еще раз подтверждает мысль о том,
что в одном и том же типе личности могут
быть представлены противоположные ха5
рактеры. Противоположность объясняет5

О. МАЛОВА, ст. преподаватель
Чебоксарский институт (филиал)
Московского государственного
открытого университета
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дним из важнейших аспектов подго5
товки будущего специалиста являет5
ся гражданское воспитание. Осознанная,
ясная и устойчивая гражданская позиция
является нравственной основой професси5
ональной деятельности специалиста. Граж5
данское образование в вузе решает следу5
ющие задачи:
приобретение студентами знаний ме5
ханизмов функционирования демократи5
ческих институтов государства;
формирование навыков участия в ра5
боте этих институтов;
развитие гражданской инициативы;
формирование системы демократи5
ческих ценностей;
приобретение знаний в области пра5
вовой системы общества и умение исполь5
зовать законы в повседневной практике.

ся тем, в какой среде находится человек –
комфортной или стрессогенной. В рамках
каждого типа личности возможны измене5
ния – самовоспитание, самообучение, само5
развитие. Другими словами, существует воз5
можность развития, воспитания, формиро5
вания педагогических творческих способно5
стей почти в каждом студенте при условии
правильно выбранных методов и форм раз5
вития и саморазвития данных способностей.
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Социальное
проектирование как
средство гражданского
воспитания студентов
Одним из эффективных средств форми5
рования гражданской позиции студентов
является социальное проектирование. От5
личительной особенностью этого вида дея5
тельности является ориентированность на
выявление и позитивное решение социаль5
но значимых проблем (например, оказание
помощи детям5инвалидам). Проектная де5
ятельность студентов может быть направ5
лена на просвещение сообщества (например,
работа с детьми группы риска). Такой ха5
рактер деятельности позволяет определить
этот вид проекта как социально5педагоги5
ческий.
Социальный проект ориентирован на
формирование у студентов гражданской
компетентности. Под гражданской компе
тентностью понимается готовность и
способность личности активно, ответ
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ственно и эффективно реализовывать
весь комплекс гражданских прав и обязан
ностей в демократическом обществе.
Формирование гражданской позиции
студентов в контексте решения социально
значимых проблем возможно при условии
решения в процессе воспитательной рабо5
ты следующих задач:
выработка навыков выявления, ана5
лиза и выбора для проектирования соци5
альных проблем, формулирование на их
основе целей и задач проекта;
овладение методами поиска необхо5
димой информации;
формирование умений, необходимых
для поиска моделирования и планирования
проектной деятельности;
формирование навыков составления
проектной документации;
овладение способами презентации
результатов проекта и рефлексии собствен5
ной деятельности;
формирование установок граждан5
ского самосознания и опыта гражданского
поведения.
Нами разработана технология формиро5
вания у студентов навыков социального про5
ектирования. Она состоит из трех этапов.
Первый этап – обучение проектировоч5
ных команд факультетов. В программу обу5
чения входят следующие темы: «Особенно5
сти проектной деятельности. Социальное
проектирование», «Формулировка пробле5
мы», «Как правильно сформулировать цели
проектной деятельности», «Сбор и анализ
информации в процессе работы над проек5
том», «Определение способов решения про5
блемы», «Планирование проектной дея5
тельности», «Составление портфолио и
презентация результатов проекта».
В соавторстве с А.И. Пайгусовым нами
разработано учебно5методическое пособие
«Студенческий социальный проект», ори5
ентирующее студентов на активное усвое5
ние курса посредством продуктивной дея5
тельности с использованием интерактивных
методов обучения.
Доминирующую роль играет групповая

форма работы со студентами, позволяющая
сформировать навыки работы в коллекти5
ве: умение предлагать идеи для обсужде5
ния, аргументированно отстаивать свои по5
зиции, выслушивать другую точку зрения,
согласовывать позиции, формировать об5
щие взгляды, презентовать продукты дея5
тельности.
В качестве основных критериев оценки
учебных достижений рассматриваются сле5
дующие параметры.
Студенты должны знать: цели, зада5
чи и особенности социального проектиро5
вания; особенности метода проектов; основ5
ные этапы работы над проектом; процеду5
ры выявления проблемы; требования к
формулированию цели проекта; виды источ5
ников информации; методы работы с инфор5
мацией; методы решения проблем; способы
планирования; технологию организации
групповой деятельности; цель и структуру
портфолио; процедуру защиты социальных
проектов; критерии оценки результатов
проектной деятельности.
Студенты должны уметь: выявлять и
формулировать проблему; ставить цели и
задачи проектной деятельности; работать с
источниками информации (находить, обра5
батывать и использовать); проводить про5
стейшие социологические исследования
(опросы, анкетирование); обрабатывать и
интерпретировать результаты исследова5
ний; осуществлять деловую переписку; ве5
сти переговоры с представителями обще5
ственности, депутатами, представителями
органов государственной власти; работать
со средствами массовой информации; пла5
нировать деятельность; организовывать де5
ятельность; составлять портфолио; публич5
но защищать проект; организовывать рабо5
ту в малых группах; отстаивать свою точку
зрения, используя систему доказательств;
проводить дискуссии и дебаты; объективно
оценивать учебные достижения учащихся;
организовывать проектную деятельность
учащихся; осуществлять рефлексию.
Второй этап – самостоятельная проект5
ная деятельность команд и педагогическое
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сопровождение проектной деятельности
педагогами вуза. Этот этап можно разделить
на несколько подэтапов.
1. Выбор проблемы. Методом мозгово5
го штурма выявляется спектр проблем, под5
лежащих возможной реализации в рамках
социального проекта. Список проблем все5
сторонне обсуждается с целью выявления
наиболее значимой. Важность проблемы
определяется при помощи социологическо5
го исследования, которое студенты прово5
дят среди жителей данной местности.
2. Сбор информации. Студентами осу5
ществляется поиск и обработка информа5
ции по проблеме. Изучается законодатель5
ная и нормативно5правовая база проектной
деятельности. Проводятся опросы разных
групп населения. Анализируются материа5
лы средств массовой информации (публи5
кации в газетах и журналах, радиопереда5
чи, телепередачи, ресурсы Интернета). Про5
водятся встречи с компетентными специа5
листами, экспертами. Собранная информа5
ция должна способствовать формированию
максимально полной картины изучаемой
проблемы.
3. Разработка варианта решения
проблемы. Участники проекта ищут вари5
анты решения проблемы. Разрабатывается
план действий, описывается ресурсное обес5
печение (материально5техническое, финан5
совое, нормативно5правовое, информаци5
онное и т.д.).
4. Реализация плана действий ко:
манды учащихся. Проектная идея реали5
зуется на практике.
5. Подготовка к защите проекта.
Результаты реализации проекта описыва5
ются в виде отчета. Подготавливается ма5
териал для презентации проекта (стенд,
портфолио).
На протяжении всего этапа самостоя5
тельной проектной деятельности должно
осуществляться педагогическое сопровож5
дение проектировочных команд студентов.
Третий этап – публичная защита соци5
ального проекта. Для этого процесс разра5
ботки и реализации проекта, а также его

результаты должны быть описаны в отчете
в форме портфолио. Процедура защиты
проекта состоит из двух элементов: презен5
тации командой своего проекта и ответов
на вопросы жюри и зрителей. Представле5
ние хода и результатов проектной деятель5
ности должно быть обеспечено электрон5
ной презентацией, созданной с помощью
программы Power Point. Это позволяет ко5
мандам наглядно продемонстрировать свои
достижения.
Экспертная оценка проектов осуществ5
ляется на основе следующих критериев:
актуальность и важность поставленной
проблемы; социальная значимость проекта;
юридическая правомерность действий; са5
мостоятельность разработки проекта; раз5
ноуровневость взаимодействия с органами
управления; реалистичность, экономич5
ность; перспективность; результативность.

***

Данная технология была апробирована
в Чувашском государственном педагоги
ческом университете им. И.Я. Яковлева в
2004–2005 учебном году в рамках акции «Я
– гражданин России, студент ЧГПУ», в ко5
торой приняли участие все факультеты
вуза.
В процессе сопровождения проектной
деятельности нами были выявлены харак5
терные недостатки, возникшие на этапе са5
мостоятельной деятельности. Наибольшие
затруднения возникали в процессе выбора
проблемы. Характерными ошибками явля5
ются:
выбор проблемы, которую студенты
не могут решить за данный период времени;
принятие в качестве проблем суще5
ствующих трудностей, которые являются
не самостоятельными проблемами, а их
следствиями;
выбор проблемы, которую можно
решить без разработки проекта;
определение проблем, которые
принципиально не могут быть решены сту5
дентами.
Затруднения возникали и в процессе
формулировки цели и задачи проекта:
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неконкретность цели (обобщенные,
расплывчатые формулировки);
нереальность поставленных целей;
неоперациональность целей (отсут5
ствуют способы и ресурсы достижения дан5
ной цели);
невозможность реализовать постав5
ленную цель через совокупность решаемых
задач;
расхождение между целью и задачами.
Недостатком в проектной деятельности
студентов зачастую является также не5
брежность при проведении социологичес5
ких исследований.
В 2006–2007 учебном году прошел пер5
вый межрегиональный конкурс студенчес5
ких социальных проектов «Я – гражданин
России», в котором участвовали студенчес5
кие команды факультетов Чувашского го5
сударственного педагогического универси5
тета им. И.Я. Яковлева, Чувашского госу5
дарственного института культуры и ис5
кусств, Чебоксарского института (филиа5
ла) Московского государственного откры5
того университета, Чебоксарского коопера5
тивного института, Вятского государствен5
ного гуманитарного университета.
28 февраля 2007 г. состоялся финал
I Межрегионального конкурса студенческих
социальных проектов «Я – гражданин Рос5
сии». На нем было представлено 10 проектов.
Эксперты отметили следующие положи5
тельные стороны презентации проектов:
по сравнению с прошлым конкурсом
стало больше интересных идей, которые

выражены четко, конкретно, меньше раз5
мытых целей;
хорошо представлена социальная пе5
реписка;
у многих команд хорошо продумано
выступление, присутствует атрибутика команд;
на защите проекта студенты дают
компетентные ответы на вопросы;
сделаны качественные электронные
презентации;
возрос уровень оформления портфо5
лио: эстетичность, содержательность.
Все замечания, высказанные в процессе
публичной презентации проектов, были
проанализированы и обсуждены на совме5
стном заседании организаторов конкурса и
экспертов. Наиболее характерные замеча5
ния будут учтены и подробно рассмотрены
в процессе обучения студенческих проек5
тировочных команд.
В марте 2007 г. прошло совещание про5
ректоров по воспитательной работе вузов
Чувашской Республики, на котором были
обсуждены результаты межрегионального
конкурса социальных проектов. Предста5
вители вузов выразили желание принять
активное участие в конкурсе социальных
проектов, который пройдет в следующем
учебном году.
Таким образом, в Чувашской Республи5
ке складывается опыт студенческого соци5
ального проектирования. Практика показы5
вает, что эта работа является важным сред5
ством формирования активной граждан5
ской позиции студентов.

Д. ГИНИЯТУЛЛИНА, аспирант
Татарский государственный гумани&
тарно&педагогический университет

К вопросу о культурном
измерении образования

П

сы. Подвергаются сомнению традиционные
стереотипы «культурный империализм и ан5
тиимпериализм», «столкновение цивилиза5
ций Востока и Запада», «глобалисты и ан5
тиглобалисты» и т. д. Подобный политичес5
кий дискурс сегодня лишь затемняет кар5
тину происходящих изменений.
Если согласиться с тем, что мы входим в

роблемы глобализации, насущные для
современности, затрагивают не толь5
ко экономические, социальные, политичес5
кие интересы государств и народов. Не ме5
нее важны проблемы становления мирово5
го образовательного пространства, которые
заставляют по5новому взглянуть на многие,
казалось бы решенные политиками, вопро5
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эпоху «общества знания», то университеты
выступают своего рода барометрами совре5
менного мира. Это касается всех стран –
Европы, Азии, Америки, Африки, Австра5
лии. Как возможно согласовать нацио5
нальные традиции и мировые тенденции?
Показательны в этом отношении арабс5
кие страны. Для современного этапа нацио5
нального развития, насыщенного либераль5
ными идеями, прагматизмом, для населения
весьма характерна тяга к получению обра5
зования. Так, в Египте в сфере образования
сосредоточено гораздо больше человеческих
ресурсов, чем в Швейцарии, которая, кста5
ти, по сравнению с другими развитыми стра5
нами отличается самым низким уровнем при5
ема в вузы и одним из самых высоких пока5
зателей ВВП на душу населения [1]. При
этом многие арабские страны не в состоянии
обеспечить всех выпускников университетов
постоянной работой [2, p. 400].
В «Докладе 2002 года о развитии чело5
веческих ресурсов в арабских странах»,
выпущенном ПРООН (Программой разви5
тия ООН) и Арабским фондом экономичес5
кого и социального развития, приведены не5
которые выводы о состоянии дел в области
высшего образования в 22 арабских стра5
нах. Сфера НИОКР находится в зачаточ
ном состоянии. На эти цели расходуется
меньше седьмой части среднемировых ин5
вестиций в исследования (исходя из масш5
табов национальной экономики). Система
образования не отвечает современным
требованиям. Арабские нации расходуют
на образование больше средств, чем осталь5
ной развивающийся мир. Однако более 25%
населения неграмотны, половина арабских
женщин не умеют читать и писать, им отка5
зывают в постоянном трудоустройстве.
Примерно 10 млн. детей (от 6 до 15 лет) не
посещают школу. Половина арабской мо5
лодежи стремится эмигрировать, большин5
ство уехавших учиться за рубеж не возвра5
щаются на родину. Характерна интеллек
туальная и культурная изоляция. Уровень
использования Интернета чрезвычайно ни5
зок – ниже, чем в Африке. Персональный
компьютер имеет только каждый сотый
араб. Арабские издатели переводят на род5
ной язык всего 330 книг в год – это в пять
раз меньше, чем в Греции переводов на гре5
ческий. В докладе с печалью констатирует5
ся: «арабский мир лишает себя продуктов
труда и творческого порыва половины сво5
его населения» [3, c. 60].
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Признавая важность культурной авто5
номии, арабская интеллигенция видит осо5
бенности, характерные для институцио5
нального развития их стран, недостатки
присущие экономике, социальной сфере и
системе образования, т.е. порыв к культур5
ной независимости, видимо, имеет свои пре5
делы. Испытывается острая нехватка хоро5
ших вузов, особенно университетов, обла5
дающих современными научными лабора5
ториями и соответствующими кадровыми
ресурсами, необходимыми для подготовки
ученых. Затруднен приток новых научных
идей. Система образования здесь, безуслов5
но, нуждается в модернизации и поддерж5
ке, включая развитие академической свобо5
ды и научных исследований [3].
На наш взгляд, примером для арабских
стран может выступать система высшего
образования Арабской Республики Египет.
Здесь отмечается благоприятная для боль5
шинства граждан социально5экономическая
политика и высокий профессионализм ру5
ководства на всех уровнях. Египет занима5
ет одно из ведущих мест среди арабских
стран по степени развития сети высших учеб5
ных заведений. Высшая школа арабских
стран отличается преобладанием гумани5
тарного образования, а существующие в
арабских странах национальные высшие
технические учебные заведения, кроме
Египта и Саудовской Аравии, не располага5
ют необходимой учебной базой, позволяю5
щей выпускать специалистов с подготовкой
на уровне современных европейских учеб5
ных заведений [4]. Страны Ближнего Вос5
тока и Африки опираются на разработки
египетских экспертов в построении основ
системы образования.
Образование, получаемое в египетских
университетах, пользуется признанием в
других арабских странах, и благодаря это5
му университеты АРЕ ежегодно принима5
ют на обучение студентов из соседних стран.
В государственных учебных заведениях об5
разование любого уровня можно получить
бесплатно. В целях развития высшего уни5
верситетского образования в Египте обра5
зован Национальный комитет по развитию
университетского образования. В 1996 г.
открыты четыре частных университета.
Каждый университет имеет свой бюджет и
управляется советом во главе с президен5
том. Имеется также Высший совет универ5
ситетов во главе с министром высшего об5
разования. В состав Совета кроме президен5
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тов университетов входят известные обще5
ственные деятели и специалисты в различ5
ных областях, которые формируют поли5
тику университетского образования и на5
учных исследований, координируют меж5
университетские программы, ежегодно оп5
ределяют порядок приёма абитуриентов.
В университетах АРЕ обучаются 80%
всех студентов. Образовательные ступени
строятся следующим образом: бакалаври5
ат (4 года для гуманитарных специальнос5
тей, 5 лет для специалистов естественно5
научного и инженерного профиля, 7 лет для
бакалавра медицины); магистратура (не ме5
нее двух лет) и докторантура (не менее двух
лет), завершающаяся защитой диссертации
с присуждением степени доктора. Диплому
бакалавра университета эквивалентны дип5
ломы педагогических институтов, отдель5
ных институтов педагогического профиля,
а также Высшего института планирования.
Для мусульманских стран характерно
влияние религиозных традиций на светское
образование, выражающееся, в частности,
в доминировании гуманитарного направле5
ния над техническим. В АРЕ данная пробле5
ма в последние годы так остро не ощущает5
ся. Вместе с тем выбор девушки в пользу
технических профессий не одобряется. Об5
разованные женщины заняты главным об5
разом в сфере медицины и просвещения. В
последние годы возрос их приток в сектор
торговли и обслуживания. Выехать учить5
ся за рубеж девушка может только в со5
провождении махрума (мужчины5род5
ственника). Дают о себе знать и традицион5
ные ориентации профессорско5преподава5
тельского состава на методы обучения [5].
Египетская система высшего образования
ориентирована главным образом на воспи5
тание граждан на основе национальных
ценностей, при этом преобладает авторитар5
ная модель преподавания и, как правило,
игнорируется личностно5ориентированный
подход. В технических институтах широко
распространено преподавание теории без
связи с практикой, приветствуется заучи5
вание материала.
Противоречие между стремлением про5
тивостоять Западу, западным идеям, «их»
ценностям и направленностью на глобали5
зацию, социально5экономический про5
гресс, модернизацию жизнедеятельности
всего египетского общества в целом явно.
В январе 1994 г. было проведено кросс5
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культурное исследование взглядов управ5
ляющих образовательных учреждений Ве5
ликобритании и Египта (соответственно
N=120 и 75) – Модуль исследования цен
ностей [6]. Различия в ответах представи5
телей западного и восточного менталите5
тов более чем очевидны. 80% опрошенных
египтян рассматривают возможность слу5
жить своей стране весьма значимой по срав5
нению с 3% британцев. 63% респондентов
из Египта считают одним из главных фак5
торов в работе способность найти общий
язык друг с другом, и лишь 29% опрошен5
ных из Великобритании придерживаются
данной позиции. 42% египтян приветству5
ют смирение, покорность и 12% – индиви5
дуализм, 54% стремятся избегать конф5
ликтов и 34% уверены, что мужчина – глав5
ный. Среди англичан мнения распредели5
лись соответственно (%): 17, 90, 14, 19.
Более 90% египтян согласились с утверж5
дением, что работники, которые тихо, спо5
койно, по всем правилам выполняют свою
работу, – ценнейшие кадры для работода5
теля. Результаты исследования склоняют
к выводу, что попытки бездумного копи5
рования западных идей в сфере образова5
ния не принесут столь желаемых плодов.
Они могут наткнуться на стену непонима5
ния и будут истолкованы как навязывание
чужих культурных ценностей.
Арабские страны находятся на пути по5
иска модели развития высшего образования.
Можно надеяться на то, что восточная муд5
рость будет сохранена и приумножена ре5
форматорами образования, нацеленными на
модернизацию.
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В

октябре этого года исполняется сто лет
со дня открытия старейшего на юге
России высшего учебного заведения –
Южно5Российского государственного тех5
нического университета (Новочеркасского
политехнического института). За это время
вуз несколько раз менял свое название, но
неизменно был и остается флагманом выс5
шего технического образования в южно5
российском регионе. Люди, возглавлявшие
донской «политех», неизменно привноси5
ли с собой новые идеи и традиции. Боль5
шинство из них были профессорами техни5
ческих и естественно5научных специально5
стей, но среди них был и единственный в
истории университета гуманитарий, один из
первых советских философов науки – Ва
силий Петрович Егоршин.
В.П. Егоршин родился 14 декабря
1898 г. в селе Кувакино Симбирской губер5
нии в семье крестьянина5середняка. В 10
лет Василий поступил учиться в Алатырс5
кое городское 45классное училище и полу5
чал тогда ежемесячно от отца «на харчи»
6–8 рублей. Характерно, что постоянная
нехватка средств и огромное желание
учиться заставили юношу ускорить свое
обучение и пройти 4 класса за 3 года. Это5
му не помешало и такое отвлекающее от
учебы жизненное обстоятельство, как до5
полнительное занятие извозом все свобод5
ное время. Не имея возможности продол5
жить свое обучение из5за финансовых труд5
ностей, В.П. Егоршин поступил в реальное
училище и пообещал отцу, что отныне бу5
дет содержать себя сам. С 1913 г. он стал
зарабатывать «на жизнь» частными урока5
ми, и с тех пор ни разу не обращался за ма5
териальной помощью. В Алатырском реаль5

Самый молодой
ректор
ном училище юный В.П. Егоршин вступил в
подпольные ученические кружки. Кресть5
янское происхождение нисколько не поме5
шало ему сделать собственный политичес5
кий выбор. Он сразу увлекается марксист5
скими идеями и уже с 1915 г. примыкает к
партии большевиков. В 1916 г. он поступа5
ет в Казанский университет, где принимает
активное участие в деятельности полити5
ческих студенческих кружков.
В дни Февральской революции 1917 г.
В.П. Егоршин оставляет университет и воз5
вращается в Алатырь, где активно занима5
ется массовой агитацией среди солдат во5
инского гарнизона и немногочисленных ра5
бочих города. В это время юноша увлека5
ется идеями социал5демократов5интерна5
ционалистов, которые пропагандировала
тогда газета «Новая жизнь». С июля 1917 г.
до ноября 1918 г. он был в составе РСДРП
(интернационалистов) и даже занимал ру5
ководящий пост в уездной партийной орга5
низации. На гребне революционной волны
становится местным рабочим лидером. В
декабре 1917 г. В.П. Егоршина избирают
председателем Алатырского совета рабо5
чих и солдатских депутатов. Однако с мар5
та 1918 г. он начал отходить от активной
политической деятельности и становится
членом коллегии Алатырского уездного от5
дела народного образования.
С началом широкомасштабной граж5
данской войны в России волею судеб В.П.
Егоршин оказался в Сибири, к тому време5
ни занятой войсками А.В. Колчака. Именно
в этот период В.П. Егоршин окончательно
определяется со своими политическими
пристрастиями. В автобиографии он так
описывает принятие этого судьбоносного
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решения: «Сибирская реакция меня окон5
чательно отрезвила, к тому же разразив5
шаяся революция в Германии казалась мне
подтверждением большевистской страте5
гии. Кроме того, немалую роль сыграл здесь
мой досуг, который я использовал для изу5
чения истории партии и марксизма. Сомне5
ний больше никаких не было: большевики
были правы во всем и всегда, и я с большим
сожалением и досадой вспоминал о поте5
рянном для моей политической работы це5
лом годе, когда я мог бы принести гораздо
большую пользу рабочему классу» [1].
В ноябре 1918 г. В.П. Егоршин был при5
нят в члены РКП(б). Омская партийная
ячейка находилась тогда в подполье. За
большевистскую деятельность Егоршин
был арестован омским департаментом по5
лиции, и вскоре он перебрался в более ти5
хий Барнаул. С декабря 1919 г. по июль
1920 г. Василий Петрович заведует губерн5
ским отделом народного образования в Бар5
науле. Вскоре его назначают секретарем
подпольного губернского комитета
РКП(б), и он с головой уходит в полити5
ческую деятельность.
С освобождением Алтая и выходом
большевистской партии из подполья В.П.
Егоршин становится редактором губерн5
ской газеты, а затем заведующим губерн5
ским отделом народного образования (гу5
боно). Работа оказалась весьма напряжен5
ной, поскольку в короткий срок требова5
лось коренным образом реорганизовать
всю систему народного образования. Пе5
ред губернским органом управления обра5
зованием стояла задача перестройки всей
системы обучения на советский лад, чтобы
в течение одного5двух месяцев догнать в
этом отношении остальные районы России.
Летом 1921 г. В.П. Егоршин был назна5
чен заведующим уездным отделом полити5
ческого просвещения, а осенью ему пред5
ставилась возможность продолжить свое
образование в Москве. В 1921 г. он учился
на биолого5техническом факультете Пре5
чистенского практического института и па5
раллельно преподавал в вечерних совпарт5

школах г. Москвы. Этот период отмечен его
активной общественной деятельностью: он
ведет работу в марксистских и научных
кружках, в студенческих организациях,
участвует в диспутах с профессорами и пре5
подавателями на темы, касающиеся роли
марксизма в естествознании.
В октябре 1922 г. В.П. Егоршин стано5
вится студентом физико5математического
факультета 15го МГУ. В фокусе его науч5
ных интересов – применение марксистской
методологии к естествознанию. В те годы
каких5либо научных школ в этой сфере у
нас еще не сложилось. С другой стороны,
партийный долг требовал вторгаться в об5
ласти, куда марксистское учение еще не
проникло. Поэтому при бюро партийной
ячейки МГУ был организован кружок по
диалектическому материализму, который и
возглавил В.П. Егоршин. В 1923–1924 гг.
он назначен научным сотрудником Комму5
нистического университета имени Я.М.
Свердлова, где организована группа партий5
цев5естественников для подготовки из их
числа марксистов5естественников. Правя5
щая партия остро нуждалась в хорошо про5
веренных научных кадрах. В.П. Егоршин,
уже получивший кое5какую научную под5
готовку, быстро продвигается по этой сте5
зе. В 1924–1927 гг. он работает преподава5
телем физики в том же партийно5ориенти5
рованном университете.
В 1926 г. В.П. Егоршин успешно окон5
чил физико5математический факультет и
получил специальность «физик5матема5
тик». Это позволило ему выступить в каче5
стве организатора нового направления про5
фессиональной подготовки. В сентябре
1926 г. на физико5математическом факуль5
тете 15го МГУ была образована кафедра ис5
тории и философии естествознания во гла5
ве с А.А. Максимовым и В.П. Егоршиным
[2, 3].
В 1926–1928 гг. В.П. Егоршин был од5
ним из инициаторов и активных участни5
ков организации Естественного отделения
при Институте красной профессуры, яв5
лявшемся тогда мощной кузницей препо5

Остается людям
давательских кадров нового типа – провод5
ников марксистской идеологической линии
в системе высшего профессионального об5
разования. Поэтому выпускник Института
красной профессуры сразу же поступил в
распоряжение ЦК ВКП(б). Надо заметить,
что напряженную учебу в элитном партий5
ном вузе В.П. Егоршин совмещал с актив5
ным выполнением поручений партийных
организаций: вел пропагандистскую рабо5
ту по теории диалектического материализ5
ма среди студентов, потом среди аспиран5
тов и научных работников. В 1927–1928 гг.
он работает секретарем физико5математи5
ческого факультета 15го МГУ. С 1927 г.
состоит научным сотрудником первого раз5
ряда научно5исследовательского кабинета
истории и философии естествознания при
15м МГУ. После успешного окончания Ин5
ститута красной профессуры В.П. Егоршин
в порядке поощрения в течение двух меся5
цев 1928 г. находится в научной команди5
ровке в Берлине, где слушает курсы по тео5
ретической физике.
Весьма характерная черта В.П. Егорши5
на – успешное совмещение трех видов дея5
тельности: учебы, преподавания и научно5
го поиска. Он удивительным образом со5
единял в себе качества талантливого иссле5
дователя, страстного оратора, одаренного
педагога и активного организатора. Так, в
течение всего периода 1920–19305х гг. В.П.
Егоршин состоял членом философской
секции Коммунистической академии, чле5
ном нескольких научных марксистских об5
ществ, был постоянным сотрудником жур5
налов «Под знаменем марксизма» и «Есте5
ствознание и марксизм». По его инициати5
ве в издательстве «Московский рабочий»
удалось подготовить к печати сборник «Со5
временное научное мировоззрение на осно5
вах диалектического материализма». В это
время сам В.П. Егоршин публикует много
работ по философии естествознания [4–6].
Начиная с 1925–1926 гг. нарастают уси5
лия власти втянуть в орбиту политических
распрей российских ученых. Как партиец с
дореволюционным стажем, В.П. Егоршин
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активно включился в навязанную правящей
партией политическую дискуссию об иде5
ологической направленности науки. Так, во
влиятельном журнале того времени «Под
знаменем марксизма» (ПЗМ) он заявлял:
«...современное естествознание так же клас5
сово, как и философия и искусство... Оно
буржуазно в своих теоретических основа5
ниях». Развернувшаяся идеологическая
дискуссия оказалась настолько острой, что
некоторые ее участники доходили в своих
высказываниях до отрицания целых науч5
ных направлений и постановки вопроса о
целесообразности их развития в стране.
Идейно5политический нигилизм в отноше5
нии некоторых результатов науки законо5
мерно вызвал обратную реакцию, в частно5
сти выступление ряда советских филосо5
фов в защиту новейших открытий есте5
ствознания. В числе защитников науки
были И.И. Агол, Т.М. Гессен, В.П. Егор5
шин, а несколько позже – Б.М. Кедров,
М.Э. Омельяновский и др. Они аргументи5
рованно и последовательно возражали про5
тив яростных нападок на эти научные от5
крытия со стороны толпы ретроградов и
вульгаризаторов. Видные ученые горячо и
искренне отстаивали идеи теории относи5
тельности, квантовой механики, современ5
ной космологии, генетики. Наряду с фило5
софами в дискуссии активно участвовали и
выдающиеся естествоиспытатели: В.И. Вер5
надский, Н.И. и С.И. Вавиловы, А.Ф. Иоф5
фе, И.Е. Тамм, В.А. Фок [7]. Такое едине5
ние представителей разных наук позволи5
ло уберечь, насколько это было возможно
в тех конкретно5исторических условиях,
великую российскую науку от целого ряда
катаклизмов.
В конце 205х гг. В.П. Егоршин вновь пе5
реходит на руководящую работу в системе
образования. Судьба забрасывает его по
воле правящей партии в Новочеркасск. В
сентябре 1928 г. по назначению Северо
Кавказского краевого комитета ВКП(б)
он становится ректором Донского поли
технического института (ДПИ). Вско5
ре на долю нашего героя выпадает серьез5
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ное испытание. На состоявшемся 13 октяб5
ря 1928 г. заседании Правления ДПИ про5
водились перевыборы ректора. Была пред5
ложена кандидатура партийца В.П. Егор5
шина. Перед судьбоносным заседанием
высшего органа управления ДПИ представ5
ленная кандидатура горячо обсуждалась
профессурой института. Профессор П.Н.
Чирвинский среди «своих» заявлял: «хоро5
шенькое дело – тридцатилетний ректор».
Тем не менее в результате перевыборов В.П.
Егоршин стал ректором ДПИ [8]. На этой
должности он проработал чуть больше
года, до декабря 1929 г. Затем его перевели
в Москву на должность заместителя на5
чальника Главного управления науки На5
родного комиссариата просвещения
РСФСР.
Дальнейшая активная деятельность В.П.
Егоршина в течение трех с половиной деся5
тилетий была связана со столицей. В апре5
ле 1930 г. он становится профессором ве5
дущего российского вуза – МГУ, а позже –
действительным членом Научно5исследо5
вательского института физики (НИИФ)
МГУ (1931) [9]. Затем следует новый очень
крутой поворот в его жизненной судьбе. В
августе 1932 г. он переходит на должность
старшего инженера в Центральный аэрогид5
родинамический институт им. Н.Е. Жуков5
ского (ЦАГИ). С 1935 г. Василий Петрович
опять возвращается к педагогической ра5
боте и трудится профессором Московско5
го педагогического института.
В 19305е гг. Василий Петрович Егоршин
считался одним из авторитетных специали5
стов по истории и философии науки. К тому
же он пользовался благосклонным внима5
нием со стороны советской власти, что в те
времена значило немало. Так, в 1930 г. он
выпустил книгу «Естествознание, филосо5
фия и марксизм» [10], которая оказалась
единственным в стране фундаментальным
трудом по философии и истории науки.
Более того, работа заслужила одобритель5
ную оценку Э. Кольмана, надзиравшего
тогда за советской наукой от имени ЦК
ВКП(б). Этот партийный функционер счи5

тал своим партийным долгом постоянно
ругать таких выдающихся ученых, как Д.Ф.
Егоров, В.Я. Буняковский, А.Ф. Лосев, П.А.
Флоренский, А.И. Некрасов – «весь этот
букет математиков5идеалистов, защитни5
ков самодержавия, религии» [11]. В той же
статье он откровенно сетовал, что засилью
«мракобесов» до сих пор не дан отпор, лишь
«в вышедшей только книжке т. Егоршина
дан краткий обзор «заслуг» русских мате5
матиков на идеалистическом фронте» [Там
же]. И действительно, об этом ясно свиде5
тельствуют названия глав книги В.П. Егор5
шина: «Связь естествознания с реакцион5
ной философией», «Отражение реакцион5
ной философии в «Курсе физики» О.Д.
Хвольсона», «Сотрудничество русских ес5
тествоиспытателей с философскими черно5
сотенцами» и т.п.
Вместе с тем одновременно с последо5
вательным отстаиванием партийно5больше5
вистских позиций в естествознании В.П.
Егоршин проявил себя как весьма талант5
ливый историк и пропагандист науки. В этой
области ему принадлежат поистине нема5
лые заслуги. В 1934 г. в журнале «Под зна5
менем марксизма» он публикует статью
«Из истории механики эпохи Возрожде5
ния» [12], а в следующем году подготавли5
вает диссертацию на тему «Галилей в исто5
рии механики». Не меньшее научно5прак5
тическое значение имело введение в науч5
ный оборот оригинальных текстов по есте5
ствознанию путем исследовательской и
языковедческой адаптации переводов на
русский язык трудов выдающихся зару5
бежных ученых. Так, в 1937 г. В.П. Егор5
шин со знанием дела редактирует русский
перевод «Избранных сочинений по меха5
нике» Иоганна Бернулли [13], сделанный
В.С. Гохманом и Д.Г. Беспрозванным. В
1938 г. под его редакцией выходит перевод
«Основ динамики точки» Леонарда Эйлера
[14], причем предисловие и примечания так5
же принадлежат ему [15]. После оконча5
ния Великой Отечественной войны В.П.
Егоршин опубликовал свой собственный
перевод «Динамики» Жана Даламбера и
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снабдил его подробными примечаниями
[16]. Такая кропотливая работа практичес5
ки ничего не дает с точки зрения авторства,
но, тем не менее, занимает огромную массу
времени и сил на подготовку научно5спра5
вочного аппарата и требует особой тща5
тельности для адекватной передачи суще5
ства произведения и отдельных нюансов
переводного текста. Это направление науч5
ного творчества В.П. Егоршина просто бес5
ценно, ибо оно позволяло вводить в
необъятный мир науки молодые таланты,
знакомить их с классикой научной мысли.
К счастью, массовые репрессии научной
общественности периода 1930–19405х гг.
обошли стороной ученого, если не считать
обнаруженного нами факта о том, что с ав5
густа 1936 г. по октябрь 1957 г. партийный
стаж В.П. Егоршина, как свидетельствуют
документы, прерывался в связи с решени5
ем КПК при ЦК КПСС (содержанием ко5
торого мы не располагаем). Однако это не
помешало ему в течение еще более 20 лет
успешно заниматься научно5педагогичес5
кой деятельностью. В 1938–1959 гг. он ра5
ботает профессором ряда высших учебных
заведений: Московского энергетического
института (1938–1940 гг.), Вечернего маши5
ностроительного института (1940–1943
гг.), Института цветной металлургии и зо5
лота (1943–1954 гг.), Всесоюзного сельс5
кохозяйственного института заочного об5
разования (1954–1959 гг.).
В январе 1948 г. в Физическом институ5
те АН СССР состоялось обсуждение мо5
нографии М.А. Маркова «О микромире»,
на основе которой была опубликована его
же статья в журнале «Вопросы филосо5
фии» [17]. Профессионалы5физики С.З.
Беленький, Д.И. Блохинцев, В.Л. Гинзбург,
С.Э. Хайкин, а также философы В.П. Егор5
шин и Б.М. Кедров высоко оценили попыт5
ку Маркова разобраться в гносеологичес5
ких проблемах, которые ставит перед нау5
кой в целом квантовая механика. Через год,
11 февраля 1949 г., В.П. Егоршин прини5
мал участие во Всесоюзном совещании фи5
зиков, проводившемся РАН, где выступил
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с научным сообщением по докладу Вавило5
ва [18]. В архиве Академии наук сохрани5
лось письмо С.И. Вавилова В.П. Егоршину
от 21 июня 1941 г. [19]. Приводим полный,
без изъятий, текст письма известного уче5
ного:
«Глубокоуважаемый Василий Петрович.
Я имел возможность только очень по
верхностно просмотреть первую часть
Вашей работы «Развитие понятий меха
ники». Я считаю совершенно правильной
и очень важной Вашу основную тенден
цию: рассмотреть развитие понятий и
принципов механики не логически или фи
лософски, а с точки зрения биологичес
кой эволюции и общей истории. Лично я
глубоко убежден в том, что классическая
механика есть продукт биологической и
социальной эволюции и несколько раз ко
ротко на эту тему высказывался в печа
ти. В таком характере классической ме
ханики кроются в частности все трудно
сти понимания и освоения квантовой ме
ханики, к которой человек подошел
«слишком быстро», не приспособившись.
В современном человеке, сопротивляю
щемся кругу идей и понятий квантовой
механики, в значительной мере сидит еще
зверь и первобытный человек, пришедший
к классической механике путем биологи
ческой эволюции.
В той части Вашей работы, которую
Вы мне передали, Вы еще подошли к воп
росам механики, несмотря на 400 стра
ниц текста. Механике предшествует
зоопсихология, просто психология, эт
нография, антропология, языкознание,
археология и пр. Во всех этих областях я
– профан и в лучшем случае дилетант.
Поэтому мое суждение не может иметь
значения, да кроме того я не имею особых
замечаний. В основном с изложением я со
гласен и ошибок не заметил. Но, разуме
ется, прежде чем книгу печатать, Вам
придется заручиться заключением специ
алистов психологов, зоопсихологов, эт
нографов, языковедов и т.д. Почти не со
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мневаюсь, что они разыщут у Вас немало
погрешностей. Литература по этим об
ластям совершенно необъятна, и в этом
смысле Ваше предприятие очень трудно
и хлопотливо. Но, желаю успеха, так как
принципиально я вполне ему сочувствую.
С искренним приветом
(С.И.Вавилов)».
В сентябре 1959 г. Василий Петрович
Егоршин по возрасту выходит на пенсию,
но отнюдь не прекращает заниматься науч5
ной и педагогической работой. В 1962–
1964 гг. он числится внештатным консуль5
тантом Института истории естествознания
и техники, а в 1964–1965 гг. – профессо5
ром5консультантом Института повышения
квалификации преподавателей обществен5
ных наук при МГУ.
С января 1965 г. В.П. Егоршин оконча5
тельно уходит на заслуженный отдых.
Скончался Василий Петрович на 875м году
жизни в августе 1985 г. За свою долгую
трудовую деятельность В.П. Егоршин на5
гражден четырьмя медалями.
Безусловно, нам удалось раскрыть да5
леко не все значимые вехи бурного жизнен5
ного пути В.П. Егоршина. Он был верным
сыном своей эпохи, жил и творил так, как
подсказывала ему совесть: в чем5то откро5
венно заблуждался, в чем5то был значи5
тельно мудрее и дальновиднее своих кол5
лег по работе, а в чем5то оставил неизгла5
димый след в истории российской науки.
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дивительный феномен – память о
былом студенчестве. Все живое и
интересное, связанное с ним, цепко
удерживается в ней. И действительно,
острота и чистота восприятия того, что
происходило в студенческие годы, по
прошествии многих лет никак не те5
ряют своей первозданной свежести.
Словно все это было вчера. В памяти
глубоко укоренились образы и имена
неординарно мыслящих профессоров,
в подлинном смысле наставников мо5
лодежи. В числе таких университет5
ских учителей, оставивших яркий след
в душах своих учеников, можно на5
звать имя профессора философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносо5
ва Арчжила Якимовича Ильина. В ок5
тябре этого года ему исполнилось бы
ровно 80 лет. Исполнилось бы… Он
ушел из жизни до боли рано, ему еще
не было 54 лет.
Арчжил Якимович обладал особым
педагогическим мастерством. Свое5
образно формулируя свои суждения
и мысли, интересно, в свойственной
только ему манере, определяя и ин5
терпретируя сложнейшие философ5
ские и методологические проблемы,
он умел, психологически не отягощая
студентов, настраивать их на остроту
анализа, на нетрадиционный подход к
рассматриваемой теме. Нестандарт5
ный поиск истины в лекциях и на се5
минарских занятиях составлял осно5
ву его педагогического кредо.
Нас, студентов 19705х гг., профес5
сор Ильин буквально притягивал к
себе необычайно живым складом ума,
способностью «выплескивать» не5
ожиданные и оригинальные идеи. Это
удивляло и побуждало к творчеству,
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несмотря на то, что формально учеб5
ный процесс проходил в границах не5
зыблемой единой марксистской пара5
дигмы. И что примечательно: творчес5
ко5поисковый «напряг», которого он
последовательно и ненарочито доби5
вался у аудитории в течение двух ча5
сов занятий, обычно не перерастал в
ситуацию естественного утомления.
Ильин, обладая непревзойденным
чувством юмора, умело разряжал об5
становку своими тонко продуманны5
ми, бьющими прямо в цель шутками,
тем самым вызывая в нужный момент
интеллектуальную релаксацию сту5
дентов.
А. Ильин был наделен удивитель5
ным даром остроумия и утонченной
иронии. Он мог иногда искусно, но
безобидно, причем в живой и образ5
ной форме, «подколоть» коллег и
друзей. При этом чувство меры, внут5
реннего уважения к человеческому
достоинству, кем бы он ни был – сту5
дентом или сотрудником, аспиран5
том или профессором, никогда не по5
кидало его. В то же время, будучи че5
ловеком глубокого ума и культуры,
он отличался самокритичностью,
склонностью к самоиронии и не раз
потешался над своими «недостатка5
ми». Профессор был чрезвычайно
коммуникабельным человеком, все5
гда располагающим собеседника к
непринужденному диалогу. Объяс5
нение тому может быть одно. Его на5
тура воспринималась не только как
многогранная, но и как удивительно
цельная. Индивидуальные, прежде
всего нравственные, штрихи его ха5
рактера, особенности личностного
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таланта, творческого дара проявля5
лись в нем как яркие грани органич5
но единого слитка. Арчжил Якимо5
вич и запомнился настоящей личнос5
тью, масштабно мыслящей, всесто5
ронне эрудированной, прекрасно
воспитанной. Он всегда был по5чело5
вечески прост, отзывчив и добр во
взаимоотношениях, завоевывал дру5
гих исключительной способностью к
глубокому сочувствию, сопережива5
нию, сопониманию. Ему было прису5
ще обостренное чувство чисто лич5
ной, как, впрочем, и гражданской от5
ветственности.
Общение с ним создавало ауру вза5
имного доверия, обстановку творчес5
кой взаимозаряженности. Оно не5
вольно заставляло по5иному пульси5
ровать мысль, привнося в разговор
особый дух критичности и скепсиса,
позволяя увидеть нечто новое, ранее
неведомое в привычных и устоявших
вещах и понятиях. Обычно при кажу5
щейся внешней неторопливости и раз5
меренности А. Ильин мгновенно ожив5
лялся, речь его ускорялась, суждения
и реплики оттачивались на ходу и ста5
новились острыми, подобно лезвию
бритвы, как только в беседе нащупы5
вались волнующие всех струны. Диа5
лог с ним (будь то на семинаре, конфе5
ренции, за «круглом столом» или в
форме непосредственно межличност5
ного общения) всегда способствовал
внутреннему обогащению собеседни5
ка. В свою очередь каждый такой слу5
чай профессор использовал для, ска5
жем так, верификации и совершен5
ствования своего огромного интеллек5
туально5духовного потенциала.
Еще одна грань, позволяющая вы5
светить богатство внутреннего мира
Ильина, связана с тем, что он был на5
стоящим полиглотом — в совершен5
стве владел немецким, французским,

английским языками, знал испанский,
чешский, словацкий. Еще со студен5
ческих лет он освоил латинский, древ5
негреческий языки. Знание такого рода
впоследствии позволяло ему знако5
миться в оригинале не только с науч5
ной, но и с художественной литерату5
рой, включая поэтическую, а также
мемуарную. Этим качеством он никак
не вписывался в стандартный образ
советского ученого5обществоведа.
К сказанному хотелось бы доба5
вить: Арчжил Ильин еще со студен5
ческих лет «болел» таким видом ин5
теллектуально5игрового увлечения,
как шахматы. В них он усматривал не
только своеобразную «гимнастику
ума», наполненную спортивным
азартом, но и эмоционально выра5
женную форму интеллектуальной
разрядки. В эту пору он также про5
являл особое пристрастие к легкой
атлетике и зарекомендовал себя не5
плохим стайером.
Арчжил Якимович родился 18 ок5
тября 1927 г. в Улан5Удэ. В 1947 г. он
поступил на философский факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова и с отли5
чием окончил его, продолжил учебу в
аспирантуре того же факультета и в
1955 г. успешно защитил кандидат5
скую диссертацию. После этого в те5
чение четырех лет преподавал в Улан5
Удэ, в Бурятском государственном
педагогическом институте им. Д. Бан5
зарова. Здесь он прошел ступени ас5
систента, старшего преподавателя,
доцента. Затем он вновь возвращает5
ся в Москву, на родной факультет, где
начинает активно и плодотворно тру5
диться на ниве науки и образования, а
также общественно5политической де5
ятельности. В 1967 г., когда ему еще
не было сорока лет, он блестяще за5
щищает докторскую диссертацию на
тему «О диалектико5материалисти5

Остается людям
ческих основах современной биоло5
гии», а в 1970–1974 гг. уже возглав5
ляет кафедру диалектического мате5
риализма. Он также продолжитель5
ное время вел преподавательскую ра5
боту за рубежом: в Сорбонне, в уни5
верситетах Берлина, Хемница (ГДР),
Братиславы, Праги и Оломоуца, Гава5
ны и т.д. При этом его научно5педаго5
гическая деятельность в ряде из этих
университетов получила заслуженное
признание и была отмечена прави5
тельственными медалями и универси5
тетскими грамотами. Арчжил Якимо5
вич скоропостижно скончался 13 ап5
реля 1981 г. Не только университет5
ское, но и все отечественное сообще5
ство философов и биологов понесло
крупную и невосполнимую утрату.
Научное наследие профессора
Ильина измеряется ста пятьюдесятью
работами по актуальным проблемам
философии и методологии науки. Ар5
чжил Якимович в 1960–19705е гг. пред5
ставлял собой одного из признанных в
стране специалистов в области фило5
софско5методологических проблем
современной биологии и, в частности,
эволюционной теории и генетики. Он
являлся автором и соавтором ряда
фундаментальных трудов, изданных
за рубежом – в Софии, Берлине, Бра5
тиславе. А его совместная с академи5
ком И.Т. Фроловым работа «Научный
поиск и философская борьба в биоло5
гии» (М., 1973) была впоследствии пе5
реведена на пять иностранных языков.
Под его руководством также издавал5
ся коллективный труд философов и ес5
тествоиспытателей «Философия и те5
ория эволюции» (М., 1974), представ5
лявший в то время значительный ме5
тодологический интерес с точки зре5
ния междисциплинарных, комплекс5
ных исследований на стыке различных
наук. При его активном и непосред5
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ственном участии была опубликована
не менее актуальная для своего време5
ни коллективная (в составе пяти авто5
ров) работа «Философия и современ5
ная биология» (М., 1973).
Еще на заре 19605х гг. А. Ильин в
ряду очень немногих ученых – фило5
софов и методологов науки публично
высказывал критическое отношение к
идеям Т.Д. Лысенко, казавшимся тог5
да многим все еще всесильными и не5
пререкаемыми. В то время мало кто
отваживался открыто выступать про5
тив засилья в биологии этого идеоло5
гизированного мутанта. Поэтому тот
небольшой круг мужественных уче5
ных (в их числе и Ильин), взявшихся
за сокрушение лысенковщины, мгно5
венно оказывался в центре внимания
научной общественности. Причем
«крамольные» положения их научных
публикаций и выступлений не только
широко обсуждались, но и зачастую
осуждались на различного рода тео5
ретических и методологических семи5
нарах. Тем не менее А.Я. Ильин был
неотступен и последователен в своей
научной позиции, страстно и аргумен5
тированно отстаивая взгляды (наряду
с собственными) всемирно известного
ученого5эволюциониста, активного
борца с лысенковщиной академика
АН СССР И.И. Шмальгаузена. Небе5
зынтересно также отметить, что одну
из своих работ он посвятил анализу
творчества академика Н.И. Вавилова
– отечественного ученого с мировым
именем, погибшего в сталинском
ГУЛАГе.
Будучи в профессиональном отно5
шении глубоко и всесторонне подго5
товленным ученым5философом (поле
его научных интересов охватывало
многие разделы философского зна5
ния: историю философии, онтологию,
гносеологию, методологию научного
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познания и т.д.), в своих исследовани5
ях Ильин приоритет все же отдавал
области философских проблем био5
логии. Необходимо также подчерк5
нуть, что профессор А.И. Ильин в чис5
ле первых ученых в отечественной ли5
тературе по философии науки обра5
тился и обосновал методологическую
значимость системно5структурного
подхода в познании живого. Он внес
заметный вклад в разработку и утвер5
ждение концепции уровней, основных
форм организации биосистем.
Арчжил Якимович в бытность про5
фессором МГУ имел заслуженную
репутацию опытного и высококомпе5
тентного научного руководителя, на5
учного консультанта. Под его руко5
водством были подготовлены и защи5
щены десятки кандидатских и доктор5
ских диссертаций. И не только в пря5
мом понимании он был замечатель5
ным руководителем. В более широком
плане – идейно5мировоззренческом,
методологическом, вообще в чисто
человеческом отношении А.Я. Ильин
являл собой пример настоящего педа5
гога5наставника. В этом смысле его
следовало бы по праву считать учите5
лем многих философов, чьи имена
впоследствии стали известными и ува5
жаемыми в университетской и акаде5
мической науке (П.В. Алексеев, В.И.
Купцов, А.В. Панин, В.В. Миронов,
В.Г. Борзенков, С.А. Лебедев, С.А.
Пастушный, И.К. Лисеев, В.В. Ильин,
С.В. Корнилов и др.). Он до конца сво5
их дней сохранял постоянные науч5
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ные, творческие и вообще добрые дру5
жеские связи с коллегами с философ5
ских кафедр и факультетов других
университетов и вузов страны, из Ин5
ститутов философии Москвы и Кие5
ва, Минска и Алма5Аты.
Еще один запечатлевшийся в памя5
ти примечательный штрих к научно5
педагогической деятельности про5
фессора Ильина связан с его конкрет5
ными и планомерными шагами по
обеспечению необходимой «подпит5
ки» учебно5лекционного процесса но5
выми идеями и достижениями науки.
Так, руководя кафедрой, он считал
первейшим своим долгом привлекать
для чтения лекций известных предста5
вителей науки, выдающихся ученых5
философов, талантливых педагогов
«со стороны», в том числе из5за рубе5
жа. Со многими из них он работал в
творческом содружестве, среди них
было немало его единомышленников
и сподвижников. В их числе можно
было бы назвать таких крупных оте5
чественных философов, как П.В. Коп5
нин, И.Т. Фролов, В.Г. Афанасьев, А.Г.
Спиркин, С.И. Попов и др.
Таким был Арчжил Якимович
Ильин – философ, учитель, человек.
Высокий профессионализм, нрав5
ственная красота и благородство его
деяний незабываемы. Яркий и коло5
ритный образ профессора никогда не
потускнеет в доброй памяти тех, кто
когда5то учился у него покорять вер5
шины философских знаний по их
крутым склонам.

g

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

С. ГАЛАЕВ, доцент
Н. АЛЕКСАНДРОВА, ст. преподаватель
А. БУКУШЕВА, аспирант
Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского

Организация
самостоятельной
деятельности студентов
с применением ДО

Ш

бить на три этапа: ценностно5целевой, опе5
рационально5творческий, оценочно5ре5
зультативный.
На первом этапе организации самостоя5
тельной деятельности студентов вуза про5
исходит четкое определение цели обучения.
Эффективным средством мотивации слу5
жат современные информационно5комму5
никационные технологии.
Операционально5творческий этап связан
не только с систематизацией и обобщением
ранее усвоенного, но также с поиском не5
стандартных решений проблемы, теорети5
ческой разработкой и созданием обобщен5
ного представления о себе и своей будущей
профессиональной деятельности.
Оценочно5результативный этап позво5
ляет студентам оценить результаты своей
самостоятельной деятельности, сравнить их
с результатами других участников образо5
вательного процесса.

ирокие возможности для создания
целого перечня перспективных на5
правлений подготовки в различных сферах
деятельности предоставляют так называе5
мые «сдвоенные специальности».
В статье мы опишем результаты педаго5
гического эксперимента, проведенного с
участием двух групп студентов Саратов
ского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, обучающихся по
специальности «педагогика5психология» с
дополнительной специальностью «инфор5
матика» и «педагогика5психология» с до5
полнительной специальностью «иностран5
ный язык». Наша гипотеза заключалась в
том, что технологии дистанционного обу5
чения способствуют повышению уровня са5
мостоятельной деятельности студента при
получении профессиональных знаний, уме5
ний и навыков в области первой специаль5
ности.
Прежде всего были сформулированы
следующие условия организации самосто5
ятельной деятельности студентов с приме5
нением технологий дистанционного обуче5
ния:
согласие студента на повышение
уровня самостоятельной деятельности;
личная свобода выбора форм и мето5
дов овладения теоретическими и практичес5
кими знаниями, умениями и навыками, а
также свобода выбора средств обучения;
эффективное взаимодействие субъ5
ектов самостоятельной деятельности по5
средством технологий дистанционного обу5
чения.
Процесс организации самостоятельной
деятельности студентов вуза можно раз5

В нашем исследовании мы выделяем сле5
дующий компонентный состав самостоя5
тельной деятельности: умение формулиро5
вать цели собственной самостоятельной де5
ятельности; умение оценивать ее важность
для профессионального становления; уме5
ние организовывать самостоятельную дея5
тельность с применением технологий ДО;
умение оценивать результативность само5
стоятельной деятельности и вносить в нее
коррективы.
Чтобы иметь возможность оценить ре5
зультаты педагогического эксперимента, мы
раскрыли характерные признаки трех уров5
ней владения самостоятельной деятельно5
стью.
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Уровень начального владения: самосто5
ятельное изучение теоретического матери5
ала, поиск информации из внешних источ5
ников, ее переработка и умение делать со5
ответствующие выводы.
Уровень мотивированного владения:
понимание студентами значимости самосто5
ятельной деятельности в процессе получе5
ния высшего образования и ее важности для
профессионального становления.
Уровень практической реализации: по5
лучение значимого для общества результа5
та самостоятельной деятельности, пред5
ставленного как традиционными способа5
ми, так и с применением информационных
технологий.
Для проведения эксперимента сформи5
рованы контрольная и экспериментальная
группы на основе двух групп студентов,
которые были поставлены в одинаковые
условия, за исключением методики обуче5
ния и использования различных техноло5
гий обучения. Участие приняли более 350
студентов.
Констатирующий эксперимент был на5
чат с многостороннего изучения континген5
та обучающихся. Был выявлен объем зна5
ний и умений, приобретенных за время изу5
чения основ психологии в вузе, проведено
изучение мотивационной сферы личности
каждого студента (основные мотивы само5
стоятельной деятельности, заинтересован5
ность в получении будущей профессии, са5
мооценка и т.д.).
В экспериментальной группе при помо5
щи метода анкетирования и беседы мы изу5
чили готовность студентов к применению
средств и технологий ДО по двум направле5
ниям: уровень информационной компетен5
ции студентов и их психологическая настро5
енность на использование дистанционных
технологий обучения.
На этом же этапе эксперимента проис5
ходило определение содержания обучения
и коррекция уже существующей рабочей
программы по дисциплине «Использование
информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе». Данная

дисциплина включена в федеральный ком5
понент дисциплин предметной подготовки
и преподается как у студентов, получаю5
щих дополнительную специальность «ин5
форматика», так и у студентов, получаю5
щих дополнительную специальность «ино5
странный язык».
В контрольной группе студентов, полу5
чающих дополнительную специальность
«иностранный язык», эта дисциплина дава5
лась по стандартной рабочей программе, в
обычной для них учебной обстановке.
В экспериментальной группе занятия
проводились по модифицированной про5
грамме под основную специальность «педа5
гогика5психология» с применением техно5
логий ДО. В разработке такой программы
принимали участие специалисты не только
в области информатики, но и в области пси5
хологии и педагогики. В учебную програм5
му дисциплины вошли следующие темы.
1. Информатизация общества. Пробле5
мы информатизации образования. Инфор5
матизация в области психологии.
2. Дидактические основы создания и ис5
пользования информационных и коммуника5
ционных технологий в учебном процессе и в
процессе работы школьного психолога.
3. Психолого5педагогические и педаго5
гико5эргономические требования к созда5
нию и использованию электронных средств
учебного назначения, оценка их качества.
4. Автоматизированный тестовый кон5
троль знаний. Обработка результатов пси5
хологических тестов с использованием ин5
формационных технологий.
5. Обучающие программы. Компьютер5
ный учебник.
6. Дидактические компьютерные игры.
Психологические особенности использова5
ния компьютерных игр в процессе обуче5
ния.
7. Демонстрационные ролики в учеб5
ном процессе и в работе школьного психо5
лога.
8. Автоматизация информационно5ме5
тодического обеспечения учебно5воспита5
тельного процесса и организационного уп5

Редакционная почта
равления учебным заведением (системой
учебных заведений).
9. Перспективные направления разра5
ботки и использования информационных и
коммуникационных технологий в образова5
нии и в области психологии.
Для повышения уровня самостоятель5
ной деятельности, а также в целях рефлек5
сии студентам было предложено тематичес5
кое планирование, в котором содержится
не только перечень тем и количество часов
по каждой из них, но и развернутый план5
анонс предстоящих лекционных и практи5
ческих занятий, а также подробное описа5
ние ожидаемых от студента видов отчетно5
сти по дисциплине «Использование ИКТ в
учебном процессе».
Обучающий этап эксперимента заклю5
чался в организации преподавания дисцип5
лины «Использование ИКТ в учебном про5
цессе» на основе дистанционных техноло5
гий. Студенты экспериментальной группы
должны были выполнить следующие само5
стоятельные задания: найти и систематизи5
ровать аннотированный список интернет5
ресурсов по психологии, сконструировать
интернет5урок по психологии с использо5
ванием ИКТ, провести психолого5педаго5
гический анализ программных средств с
оценкой их качества; разработать автома5
тизированный тест, апробировать его и про5
вести статистическую обработку; разрабо5
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тать фрагмент компьютерного учебника в
поддержку работы школьного психолога;
изучить технологию создания обучающих
анимационных роликов, ознакомиться с со5
циальными сервисами Интернета и разра5
ботать сетевой проект по психологии.
Каждое из выполняемых заданий об5
суждается, критикуется в сети, многие ра5
боты студентов оценивают высококвалифи5
цированные специалисты в области психо5
логии, на каждом этапе обучения обяза5
тельной является рефлексия участников
(«что я ожидаю», «что сделал», «что мог
бы сделать» и т.д.). По завершении обуче5
ния студенты разрабатывают сетевые про5
екты по психологии. Приведем примеры.
«Можно ли на улице хакера узнать?»
– в рамках данного проекта проводится се5
тевой опрос разновозрастных категорий
оппонентов и совместно составляется пси5
хологический портрет хакера.
«Как научить ребенка играть в “пра5
вильные игры”?» – студенты классифици5
руют компьютерные игры по соответствию
психолого5педагогическим требованиям,
проводят сетевое анкетирование родителей
и выясняют, в какие игры играют их дети,
чем эти игры их привлекают. Затем состав5
ляется описание компьютерной игры, ко5
торая нравилась бы и детям, и родителям, и
психологам.
Цель заключительного этапа экспери5

Таблица 1
Примеры заданий по психологии
в зависимости от уровня самостоятельной деятельности
Уровень самостоятельной
Примерное задание по психологии
деятельности
Уровень начального
Что такое память?
владения самостоятельной
Какие виды памяти вы знаете?
деятельностью
Уровень мотивированного
Как школьный психолог может определить общее состояние
владения самостоятельной
памяти в классе?
деятельностью
Может ли он измерить объем оперативной памяти ученика?
Представьте, что вы школьный психолог. Директор школы
Уровень практической
поставил перед вами задачу определить факторы, влияющие на
реализации
сохранение материала в памяти.
самостоятельной
Какое исследование вы проведете (сформулируйте гипотезу,
опишите этапы исследования, примерные результаты), каким
деятельности
образом вы представите отчет перед школьным коллективом?
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мента – оценка уровня самостоятельной
деятельности у студентов контрольной и
экспериментальной групп. Проведен срез
знаний по психологии, в котором каждый
из студентов сам определяет предположи5
тельный уровень владения самостоятельной
деятельностью и в зависимости от этого
получает соответствующее задание. По ка5
честву выполнения этого задания можно
сделать вывод о том, насколько объектив5
но он себя оценил. Затем студент может
получить задание более высокого уровня
(или ниже). При выполнении заданий все
студенты имели право пользоваться энцик5
лопедиями, справочниками, электронными
материалами и технологиями ДО.
Все указанные в табл. 1 задания опира5
ются на знания в области темы «Память»,
но задание первого уровня – это задание на
воспроизведение изученного ранее, задание
второго уровня предполагает проведение
логических рассуждений, задание третьего
уровня основывается на умении проводить
психологические исследования с использо5
ванием современных информационных и
коммуникационных технологий.

Студенты контрольной группы прекрас5
но ответили на задания первого и второго
уровней, но слабо справились с заданием
уровня практической реализации самосто5
ятельной деятельности.
В экспериментальной группе характер5
ным признаком является уверенность сту5
дентов в своих силах, многие из них выбра5
ли задание третьего уровня и прекрасно с
ним справились. Не зная этапов психологи5
ческого эксперимента (с этими материала5
ми они еще не были знакомы), они получи5
ли консультацию по электронной почте у
профессионального психолога, в редакто5
ре тестов составили план реализации иссле5
дования, в электронных таблицах построи5
ли предполагаемый график влияния факто5
ров на сохранение материала в памяти и в
виде мультимедийной презентации разрабо5
тали отчет по проведенному эксперименту.
Таким образом, мы пришли к выводу:
уровень профессиональных знаний в обла5
сти психологии выше у студентов, в орга5
низации самостоятельной деятельности ко5
торых использовались технологии дистан5
ционного обучения.

Н. ЕВДОКИМОВА, доцент
Ростовский&на&Дону государ&
ственный экономический
университет «РИНХ»

Преподавание основ
многоязычия в
неязыковом вузе

Ц

ной деятельности выпускников, так и неко5
торые характеристики ее выполнения: будет
ли осуществляться деятельность на родном
языке или на иностранном языке, будет ли
она осуществляться в нашей стране или за
рубежом» [1, с 13–14].
Эволюция целей обучения иностранно5
му языку в связи с изменяющимися потреб5
ностями общества ведет к внедрению новых
идей и подходов в обучении, к постановке
новых задач в практике обучения, к более
углубленной разработке методической и
психолого5педагогической теории.

ели обучения языкам в вузе должны
определяться исходя из потребностей
общества и самих студентов на основе тех
задач, которые будут решать обучающиеся
после окончания вуза. Специалисты в облас5
ти преподавания иностранных языков в вузе
отмечают, что «разнообразие современных
условий труда выпускников неязыковых ву5
зов… приводит к диверсификации целей обу5
чения иностранному языку в неязыковом
вузе. …К факторам, оказывающим влияние
на цели обучения иностранному языку,
можно отнести как характер профессиональ5
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Одной из таких новых задач является
многоязычие. Тенденция изучать несколь5
ко иностранных языков в настоящее время
широко распространяется. Она явно про5
слеживается на примере студентов Ростов
скогонаДону государственного экономи
ческого университета «РИНХ». Опросив
100 студентов гуманитарных специальнос5
тей, мы установили, что 46 человек изуча5
ют два и более иностранных языков. При
этом 32 из них осваивают второй (третий,
четвертый) иностранный язык в вузе, ос5
тальные – самостоятельно. 98 студентов
относятся к изучению иностранных языков
«положительно» или «крайне положитель5
но», 84 – «хотели бы изучить еще один ино5
странный язык». 79 считают полезным изу5
чить один из восточных языков (китайский,
корейский или японский). Мотивация тако5
ва: «для общего развития», «интересуюсь
Востоком», «хочу поехать в Японию (Ки5
тай, Корею)», «пригодится для будущей
карьеры», «технические новинки и инфор5
мационные технологии идут с Востока»,
«китайский язык – язык будущего». Толь5
ко 16 студентов полагают, что им не приго5
дится знание второго иностранного языка:
«достаточно хорошо знать английский».
Итак, подавляющее большинство опрошен5
ных студентов осознают важность практи5
ческого владения иностранными языками
для будущей профессиональной деятель5
ности и жизни. Кроме того, респонденты
отмечают, что знание иностранного языка
приносит «дополнительную пользу»: рас5
ширяет кругозор, помогает больше узнать
о стране изучаемого языка; «делает умнее»,
развивает память; помогает лучше понимать
людей другой национальности; изменяет
мировоззрение; «делает терпимее, добрее»;
изменяет отношение к природе и окружа5
ющей среде; заставляет пересмотреть свои
отношения с другими людьми, особенно со
старшими; позволяет «постигнуть новые
истины».
Таким образом, ответы студентов под5
тверждают мнение специалистов, что изу5
чение иностранных языков формирует но5
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вые общие и специальные компетенции и
совершенствует уже имеющиеся.
Нужно согласиться с мыслью Н.И. Ал5
мазовой, что языковая компетенция – это
«ресурсное качество, которое выступает в
качестве основы для принятия эффектив5
ных решений и определяет уровень компе5
тентности. Обогащаясь за счет соответству5
ющих знаний, умений и навыков в процессе
учебно5профессиональной деятельности,
языковая компетенция способствует фор5
мированию у обучаемых коммуникативной
компетентности и обеспечивает в дальней5
шем их успешную культурно5профессио5
нальную деятельность» [2, с. 13].
Последние изменения в языковой про5
грамме Совета Европы направлены на раз5
работку инструмента, с помощью которого
преподаватели языков будут способство5
вать развитию многоязычной личности: «Те5
перь совершенное (на уровне носителя язы5
ка) овладение одним или двумя, или даже
тремя языками, взятыми отдельно друг от
друга, не является целью. Целью становит5
ся развитие такого лингвистического репер5
туара, где есть место всем лингвистическим
умениям» [3, c. 4].
Специалисты подчеркивают, что много5
язычие «возникает по мере расширения в
культурном аспекте языкового опыта ин5
дивидуума – от языка, употребляемого в
семье, до языка, употребляемого в обще5
стве, и далее до овладения языками других
народов (выученных в школе, колледже или
в непосредственном языковом окружении);
индивидуум не «хранит» эти языки и куль5
туры обособленно друг от друга, а форми5
рует коммуникативную компетенцию на
основе всех знаний и всего языкового опы5
та, где языки взаимосвязаны и взаимодей5
ствуют» [Там же].
На наш взгляд, возможно разработать
специальную программу обучения методу
самостоятельного овладения отдельными
видами речевой деятельности на различных
иностранных языках.
Чтобы решить задачу обучения понима5
нию иноязычных текстов, необходим спе5
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цифический подход к организации обуче5
ния. Таковым является деятельностная те5
ория учения, которая прочно зарекомендо5
вала себя как психологическая концепция,
позволяющая в короткие сроки достичь
хороших результатов в обучении вообще и
иностранным языкам в частности.
Деятельностный подход требует полной
перестройки содержания обучения и орга5
низации усвоения в соответствии с требо5
ваниями психологической концепции по5
этапного формирования умственных дей5
ствий [4]. Согласно этой теории, предпосыл5
кой обучения иностранному языку должно
стать формирование языкового (лингвисти5
ческого) сознания, на основе которого и
формируются речевые умения: чтение и по5
нимание на слух, говорение и письмо [5].
Учет иноязычного сознания служит ос5
новой инновационного подхода к обучению
иностранному языку. Его теоретические
основы разработаны П.Я. Гальпериным и
О.Я. Кабановой, а высокий практический
эффект доказан рядом исследований, про5
веденных В.В. Милашевичем, Т.Б. Кучеро5
вой5Клементьевой, Н.В. Евдокимовой, Э.В.
Маруга, Д.А. Румпит, Е.В. Рыбаковой, Е.А.
Макаровой и мн. др. Многие годы теорети5
ко5экспериментальной работы позволили
автору собрать, теоретически обобщить и
проверить на практике обширный опыт обу5
чения различным видам иноязычной рече5
вой деятельности на основе концепции язы5
кового сознания.
Покажем путь становления речевой де5
ятельности на основе русского языкового
сознания при формировании импрессивных
видов речевой деятельности. Наиболее де5
монстративным нам представляется форми5
рование понимания письменной речи.
Для составления программы обучения
обобщенному рецептивному умению (уме5
нию понять и перевести) нами был прове5
ден анализ общих закономерностей языка,
которые войдут в содержание ориентиро5
вочной основы для формирования этого
умения. Достижения современной лингви5
стики позволяют выделить закономернос5

ти, общие для различных языков, и те су5
щественные свойства и отношения языка,
которые могут служить ориентировочной
основой деятельности при извлечении ин5
формации из иноязычного текста.
При этом ключевым является понима5
ние смысловой структуры языка, компо5
ненты которой основываются на логико5
семантических отношениях и имеют объек5
тивные показатели: семантическое значение
и формально5грамматическую организацию
предложения. Вслед за М.В. Солнцевым [6]
и Л.С. Бархударовым [7] к числу глубин5
ных синтаксических связей мы относим
прежде всего такие, как «действие – дея5
тель», «действие – объект действия» и т.п.
Данные компоненты носят глубинный,
смысловой характер и понимаются всеми
людьми одинаково. Именно они использо5
вались в программе по обучению обобщен5
ному умению переводного понимания [8, 9].
Общая идея заключается в разъяснении
принципа «устройства» иностранного язы5
ка на основе иноязычного языкового созна5
ния. Лишь через постижение основного «ме5
ханизма устройства» языка возможна со5
знательная тренировка речевых умений. В
процессе выполнения специальных заданий
у студентов формируется общее представ5
ление о двух сторонах языка: содержании
(смысловая сторона) и форме (формально5
грамматическая сторона). Кроме того, в со5
держательной стороне различных языков
выделяются одни и те же компоненты глу5
бинной структуры и связи между ними, что
дает возможность показать существенные
свойства языка «как такового» на базе од5
ного языка.
Знания о компонентах глубинных струк5
тур и их взаимосвязях, об элементах фор5
мально5грамматических структур и о соот5
ношении этих двух уровней между собой –
это знания о сущности языка как обще5
ственного явления, по отношению к кото5
рой каждый конкретный язык является
эпифеноменом. Такие знания позволяют
задать обучающимся ориентировочную ос5
нову обобщенной деятельности перевода и
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составляют языковое содержание програм5
мы обучения обобщенному умению перево5
да. После прохождения этой программы
студенты могут, опираясь на систему само5
стоятельно выделенных формально5грам5
матических показателей и общий метод ори5
ентации в тексте, не только быстро и с вы5
соким качеством справляться с переводом
текстов любой степени сложности на изу5
чаемом иностранном языке, но и переводить
с незнакомого им ранее языка с помощью
справочной литературы. Таким образом у
студентов совершенствуются уже имеющи5
еся специальные компетенции и формиру5
ются новые общие и специальные компетен5
ции, в частности, реализуется возможность
развивать многоязычную компетенцию.
Кроме того, создается мотивация к изуче5
нию новых иностранных языков, повыша5
ется самооценка студентов, их уверенность
в собственных силах, в возможности изу5
чать новые иностранные языки.
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Формирование предметно"
специфического мышления
современного учителя

дним из наиболее важных качеств бу5
дущего учителя является высокораз5
витое профессиональное мышление, фор5
мирование которого должно быть в центре
внимания преподавателей высших педаго5
гических учебных заведений. Профессио5
нальное мышление весьма многогранно по
своему составу и включает в себя такие раз5
новидности, как психолого5педагогическое
мышление (его можно разделить на дидак5
тическое и «воспитательное»), методичес5
кое мышление, предметное мышление. В
ряду этих разновидностей исключительно
важное значение имеет именно предметно5

специфическое мышление учителя, орга5
нично связанное как со спецификой учеб5
ного предмета, так и с особенностями мето5
дики его преподавания [1].
Предметно5специфическое мышление
учителя математики характеризует его спо5
собность творчески работать в своей дис5
циплинарной области, учитывая изменения,
происходящие в науке и образовании. Про5
цесс полноценной подготовки учителя в пе5
дагогическом вузе поэтому должен сопро5
вождаться специальными дидактическими
усилиями, направленными на выработку у
него предметно5специфического мышления
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в рамках как общепрофессиональной (пси5
холого5педагогической и частнометодичес5
кой), так и специальной подготовки.
Предметно5специфическое мышление
учителя математики является особым типом
мыслительной деятельности, в контексте
которой моделируется «математический»
мир дисциплины на основе соответствующих
образно5категориальных конструктов, по5
зволяющих дидактически адаптировать
предмет науки к задачам учебного процесса.
Авторы статьи предлагают рассматри5
вать предметно5специфическое математи5
ческое мышление как особый тип педагоги5
ческого мышления, основанный на когни5
тивном предметном математическом опыте
и фиксируемый в специфической матема5
тической терминологии и определенных
умениях и навыках. Говоря о формирова5
нии предметно5специфического мышления
будущего учителя математики в вузе, мы
имеем в виду развитие педагогических уме5
ний и навыков его использования при реше5
нии профессиональных образовательных
задач, круг которых отнюдь не ограничива5
ется задачами сугубо математической на5
правленности.
В ходе учебно5воспитательного процес5
са развиваются такие формы проявления
математического мышления, как:
логическое мышление, понимаемое
как умение применять законы логического
следования;
системное мышление, понимаемое
как умение рассмотреть сложный объект
как органическую совокупность взаимосвя5
занных частей, подчиненных общей цели,
идее, задаче, либо самостоятельно объеди5
нять в целое данные части вместе со связы5
вающими их отношениями так, чтобы прий5
ти к определенному результату;
моделирование, которое проявляет5
ся в процессе решения задач, когда на кон5
кретное условие «накладывается» абстрак5
тная модель (схема), по которой осуществ5
ляется решение задачи;
творческая самостоятельность, т.е.
способность переносить имеющиеся знания
и умения в новую для испытуемого ситуа5
цию, комбинировать известные способы де5
ятельности для решения новой проблемы.
Они способствуют не только развитию

математических способностей студента, но
и формированию научного взгляда на мир,
т.е. дают ему инструменты исследования
любого предмета, делают его более целеус5
тремленным, творчески активным, повыша5
ют его интуицию как при решении матема5
тических задач, так и в более широкой об5
ласти педагогической деятельности.
Традиционные методы обучения не пред5
полагают рефлексии обучаемого по поводу
своего процесса мышления. Контроль уров5
ня его развития осуществляется педагогом
по результатам решения задач. Однако для
студентов педагогических вузов такой под5
ход является недостаточным. Процесс фор5
мирования предметно5специфического
мышления у будущего учителя должен со5
провождаться прежде всего самоанализом
и поиском путей к саморазвитию.
Повышение статуса предметно5специ5
фического мышления при профессиональ5
ной подготовке учителя происходит, в час5
тности, при переходе к задачам дидактичес5
кого характера, относящимся к преподава5
нию школьного курса математики. Эти за5
дачи возникают на занятиях по методике
преподавания математики и требуют разре5
шения проблемных ситуаций, связанных с
развитием логики, аналитических способ5
ностей, системного мышления, простран5
ственного воображения обучаемых. Сту5
денту вновь предлагают задачи по матема5
тическим дисциплинам, но теперь помимо
навыка решать эти задачи он должен про5
демонстрировать понимание того, на разви5
тие каких качеств ума направлены эти зада5
чи и какие развивающие методики способ5
ствуют их решению. Студент – будущий
учитель – должен овладеть многоэтапными
методиками развития различных форм
мышления учащегося. При этом на учебный
процесс налагается процесс воспитания лич5
ностных качеств учителя, определяемых
влиянием предметно5специфического мыш5
ления.
На фоне широкого спектра исследова5
ний процессов формирования и развития
мышления в целом выработке предметно5
специфического мышления учителя в кон5
тексте анализа его профессионально5лич5
ностных качеств уделяется, на наш взгляд,
недостаточное внимание.
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Редакционная почта
В настоящее время можно констатиро5
вать ряд несоответствий между имеющими5
ся результатами теоретических исследова5
ний на эту тему и сложившейся образова5
тельной практикой. Проведенный автора5
ми анализ позволил указать на противоре5
чия между:
необходимостью ориентации образо5
вательного процесса в педагогическом вузе
на развитие наиболее важных личностных
качеств будущего учителя и недооценкой
роли формирования предметно5специфи5
ческого мышления в процессе его полноцен5
ной подготовки;
потребностью в использовании буду5
щим учителем в своей деятельности основ
моделирования математической реальности
на базе образно5категориальных конструктов,
отражающих специфику дисциплинарного
подхода, и наличным качеством предметно5
специфического мышления студентов;
возможностями развития предмет5
но5специфического мышления будущих
учителей средствами информационных тех5
нологий и недостаточной практической ба5
зой использования компьютерных средств
в образовательном процессе в педагогичес5
ком вузе.
Повышение уровня предметно5специ5
фического мышления студентов возможно,
на наш взгляд, путем создания определен5
ной психолого5педагогической среды, ак5
тивно вовлекающей обучаемых в творчес5
кий процесс совершенствования своих про5
фессиональных и личностных качеств. В
связи с этим нами разработаны и обоснова5
ны педагогические условия процесса фор5
мирования предметно5специфического
мышления средствами информационно5
коммуникационных технологий. Среди них:
1) достижение устойчивой положитель5
ной мотивации студентов к изучению ИКТ
и их использованию в процессе решения
мыслительных задач профессионально5
предметного характера;
2) обеспечение высокой психологичес5
кой готовности студентов к использованию
информационных технологий как средства
формирования и практической реализации
предметно5специфического мышления;
3) приоритетное развитие самостоятель5

ной творческой деятельности студентов
средствами проблемного обучения на осно5
ве использования компьютерных учебных
комплексов;
4) сочетание форм и методов традици5
онного и инновационного обучения на ос5
нове ИКТ, направленных на развитие ос5
новных форм предметно5специфического
мышления;
5) наличие системы мониторинга уров5
ня сформированности предметно5специфи5
ческого мышления на базе компьютерных
тестирующих комплексов.
Информатизация образования и внедре5
ние компьютерных средств обучения в обра5
зовательный процесс требуют качественного
анализа школьного курса математики, направ5
ленного на выявление проблемных ситуаций,
связанных с развитием мыслительной дея5
тельности ученика. Он может быть иниции5
рован уже в педагогическом вузе, в том числе
и с помощью вовлечения студентов в учебно5
исследовательский процесс.
Помимо подготовки специалиста, владе5
ющего современными методами ведения
урока, это дает хорошую учебную базу для
развития предметно5специфического мыш5
ления студента. Действительно, подготов5
ка обучающей программы потребует от сту5
дента отбора и решения большого количе5
ства задач и их классификации по степени
влияния на различные формы проявления
мышления.
Необходимо отметить, что использование
информационных технологий при решении
студентами методических и научно5исследо5
вательских задач имеет большой воспитатель5
ный потенциал. Активная самостоятельная
поисковая мыслительная деятельность при5
водит к формированию новых свойств лич5
ности, положительных качеств ума, что обус5
ловливает повышение уровня предметно5спе5
цифического мышления студента.
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Я в истории –
история во мне

Расскажи мне не о том, что было, есть и будет, а
о чем5нибудь еще.
Гомер
Во мне, а не в писаниях Монтеня содержится
все, что я в них вычитываю.
Блез Паскаль

И

стория выходит за пределы того, что
было, есть и будет; она больше про5
стого событийного ряда. Она не укладыва5
ется в мир вещей и времен, хотя не обхо5
дится без вещей и принимает бег мгновений.
Вечность не лучшая среда для обитания ис5
тории, поскольку в вечности нет времени,
но вечность, возможно, каким5то образом
в истории светится. Какой истины взыску5
ют в истории наши головы и что они вычи5
тывают из написанного историей и об исто5
рии? Обо всем этом предстоит разговор в
дальнейшем, а пока, с Вашего позволения,
хотел бы кое5что пояснить.
Сам автор не принадлежит к уважаемо5
му ученому сообществу историков и не про5
вел ни одного самостоятельного историчес5
кого исследования, поэтому заранее изви5
няется за возможную скромность резуль5
татов (для определенным образом ориен5
тированного читателя), не усугубляя их
чрезмерно завышенными претензиями. Это
сочинение не по истории, а об истории. Точ5
нее, об авторском ее представлении. Воз5
можно даже, об идее и идеале истории, как
они сложились в отдельной исторической
голове. Моей голове.
При этом уклоняюсь от безоговорочной
поддержки свободы мысли и свободы сло5
ва в историческом исследовании, часто по5
ставляющем материал для национальной
забавы постоянного пересочинительства
истории. Иногда глупого.
Боюсь разочаровать поклонников сво5
бодомыслия Мари Франсуа Аруэ (Вольте5

ра), готовых, вслед за учителем, умереть за
свое право иметь несогласных. В отличие
от этих достойных людей полагаю, что
моей жизни явно не хватит, задумай я за5
ложить ее в обеспечение каждому возмож5
ному оппоненту. Слишком много за послед5
ние годы расплодилось у нас в Отечестве
свободолюбивых словопоклонников, та5
ких, например, как мой говорливый много5
партийный современник. Не отвлекаясь от
темы статьи, отмечу, что многопартиец сде5
лал серьезную историческую заявку, а
именно поручил потомкам почетную мис5
сию навести мосты между нищетой и сверх5
богатством, ускорить деторождение, вос5
становить, исполнив пожелание Президен5
та РФ, утраченную юным поколением спо5
собность владения словом.
Я совсем не против оппонентов, пола5
гаю, что их критические замечания вовсе не
всегда являются следствием или синонимом
негативной оценки. Часто они признаки
проявленного интереса. Хотелось бы все же
иметь дело не с вдаль глядящим жителем
нашей политической «Гонкордии» (А.А.
Зиновьев), а с «гражданином мира», как
советовал Кант.
Кант называл три общих правила пра5
вильного мышления: мыслить самому, мыс5
лить так, чтобы смотреть на собственную
мысль глазами другого (или быть гражда5
нином мира), и последнее правило – мыс5
лить непротиворечиво, то есть не противо5
речить самому себе. Чтобы мысль не разру5
шала себя собственным движением. Мысль

Кругозор
изначально должна содержать в себе воз5
можность иного – иных людей, иных бо5
гов, иной истории… Предполагаю, что кан5
товские правила мышления и есть главные
(не все) искомые ограничители. Они русла
(жаль, что не гранитные берега) свободных
словотечений.
В границах берегов, только в этом част5
ном случае, можно подумать, о чем нам тол5
ковал Вольтер.

***
Обращение к себе, самопознание, само5
организация являются настоятельными ре5
комендациями истории, начиная как мини5
мум с «осевого времени», когда духовные
процессы между 800 и 200 гг. до н.э. фор5
мировали мировые религии и моральные
кодексы. Не все знатоки полностью разде5
ляют убеждения автора «Истоков исто5
рии…», в их числе антрополог и культуро5
лог Лев Гумилев, которого не устраивают
названные К. Ясперсом времена и сроки. Но
сегодня, похоже, гипотеза принята в каче5
стве общезначимой истины. Да будет так!
И стал свет. И появился я, когда меня
еще не было. И я не хотел бы, чтобы Вы
поняли меня только в переносном смысле.
Чтобы понять цель и назначение исто5
рии, понять ее смысл, – поскольку исто5
рия уникальное и единственное событие, –
нужно либо прожить ее целиком, и тогда
некому будет рассуждать о ее смысле, либо
каким5то образом выйти за ее пределы и с
высоты выгодной внеисторической позиции
посмотреть, чем она является, к какой цели
движется человеческий род. Греется ли он
у последних костров техноцивилизации
или встречает робкую зарю новых времен?
Либо род человеческий завершит свое
«быть», не дожидаясь «точки Омега», либо
переродится во что5то более совершенное
(возможно даже, и не вполне финансово5
рыночное). Может быть, род человеческий
реализует «Золотое правило морали», ко5
торое тянется из «осевого времени»: «По5
ступай с другим так, как хочешь, чтобы он
поступал с тобой». В общем, такая намеча5
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ется бифуркация, если воспользоваться
словарем модной сегодня синергетики И.
Пригожина.
Для ума, который выходит за пределы
времени, история, конечно, не проблема. А
если честно, то и физико5математическая
синергетика имеет к истории только кос5
венное отношение. В лучшем случае синер5
гетика описывает социально5технологичес5
кий процесс движения нашего рода во вре5
мени. История же нечто иное. Вернемся к
истории.
Вообразите времена просвещенного сто5
ика Сенеки и воспитанника его поэта Не5
рона. Тогдашние «спецслужбы» доносят
правителям, что на некие «тайные вечери»
собираются члены секты, поклоняющиеся
человеку, распятому по утвержденному
Прокуратором приговору Синедриона за
то, что смущал народ неофициальными
проповедями, и за несдержанное поведе5
ние: изгонял менял из Храма, препятствуя
проведению законных финансовых опера5
ций. Сектанты объявили распятого Богом
и в знак почитания (символически) поеда5
ют его тело и пьют его кровь. Они уклоня5
ются от службы в армии и учат, что после
смерти их ожидает вечное блаженство, а
всех прочих – «геенна огненная». Как Вы
полагаете, что обо всем этом обязан был
думать имперски ориентированный граж5
данин Рима, и как он должен был отнес5
тись к учиненному Нероном и к гонениям
на христиан вообще?
Каким образом вероучение всего за три
сотни лет не только шагнуло за пределы
Рима, но и утвердилось в качестве основ5
ной религии империи? До такой степени,
что на Никейском соборе (325 г.), созван5
ном Константином Великим, при его дея5
тельном участии большинством голосов
епископы приняли Символ веры, где объя5
вили Христа Богом и осудили ересь сомне5
вающихся в этом ариан. Это пример управ5
ляемой епископской демократии.
Для меня это победное шествие загадка,
а с точки зрения анализа социально5техно5
логических перемен – нелепость. По части
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объяснения победы христианства, кроме
известных марксистских «опиум народа»,
«вздох угнетенной твари, душа бессердеч5
ного мира» и «Христос победил потому, что
потерпел поражение Спартак», кроме
объяснений Ренана о пути человека Иисуса
и детальных исследований культуры Древ5
него Рима и раннего христианства Р.Ю. Вип5
пера, – кроме всего этого позвольте предло5
жить еще и историческую версию.
Осевое время сформировало «я», но еще
не провозгласило его самоценность. Оно
еще отдавало предпочтение роду, общему,
оставляя на втором плане единичное и лич5
ное. Авраама (отец множества) оно цени5
ло больше первоначального Аврама (отец
высокий) (Быт. XI: 27). Во время осужде5
ния Иисуса первосвященник, глава Синед5
риона, это древнее убеждение выразил сло5
вами «сказал им»: «лучше нам, чтобы один
человек умер за людей, нежели чтобы весь
народ погиб» (Иоан. 11:50). Перед тем как
«поставить Завет» и сообщить Моисею зна5
менитый моральный декалог, Господь, Бог
его, счел нужным предупредить, что «за
вину отцов наказует детей до третьего и
четвертого рода». Правда, за исполнение
заповедей обещал «творить милость до ты5
сячи родов» (Втор. 5: 9, 10).
Перетолковывая декалог в «Нагорной
проповеди» в сторону непротивления злу,
терпимости, прощения врага, духовности и
любви, Спаситель обращается исключи5
тельно к личности и ее внутреннему миру,
совсем не взывая к роду (Авраама, Давида,
Иосифа) царей и пророков.
Обращение к личности, минуя род, было
величайшим прорывом во всей системе че5
ловеческого мышления. Оно стало крупней5
шим историческим событием и началом
ценностной переориентации от «я» родо5
вого на «Я» индивидуальное, незавершен5
ной еще и в наши дни. Конечно, за две тыся5
чи лет проповедь должна была расставлять
новые акценты, сообразно социальному,
политическому и иному давлению новейших
властных организаций, вроде брошенного
кортика Петра Великого: «Вот вам патри5

арх», и более жестких. Наполеон разорял
монастыри, вплоть до распродажи пятисот5
летнего монастыря. Имущество шло кня5
зьям и т.п.
Но главное, исторически главное – не5
изменным остался Завет. Новый Завет,
проект, адресованный грядущим поколени5
ям. Для того чтобы преодолеть влияние вет5
хих родов – племенных рекомендаций и
морального кодекса, потребовался автори5
тет Бога, авторитет Слова, объявившего
наступление новых времен. Выдающаяся
личность древнего мира Сократ восстал
против полисного сознания и выпил цику5
ту. Он остался в памяти учеников, но рели5
гии не сотворил. Кардинал Николай из
Кузы главной заслугой Сократа считал то,
что «он знал о своем незнании».
«И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля мино5
вали». Разрешите мне вольность перенести
«Откровение» Иоанна Богослова в то вре5
мя, когда оно было записано, и закавычить
в нем «Я». Не являясь (пока!) человеком
воцерковленным, могу в своем своемыслии
пойти дальше и предположить, что знаме5
нитое «Я есмь путь и истина и живот»
нельзя понимать так, будто «сын челове5
ческий» Иисус из Назарета берет на себя
всю полноту ответственности, снимая ее с
кротких, плачущих, милостивых и прочих
«блаженных» и «нищих духом». Если бы
все этим ограничивалось, Богочеловек был
бы не Спасителем личного начала в челове5
ке, а «вздохом угнетенной твари» и ничем
более.
«Блажени нищие духом». Блаженны,
когда они понимают свою малость в срав5
нении с предстоящим заданием, а не про5
сто из5за своего ничтожества и скудоумия
перед лицом и величиной Премудрости.
«Блажени кротцыи», и это прекрасно.
Только не надо излишнюю кротость при5
писывать принесшему «не мир, но меч».
Идейный меч – тоже оружие, и часто ост5
рее булатного. Не кротость шагнула за Си5
лой к пределам великой империи, не кро5
тость торговала индульгенциями и сделала
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тамплиеров первыми среди банкиров тог5
дашнего мира финансов, не кротость раз за
разом воевала за Гроб Господень, и не она
свела на льду Чудского озера «братьев по
вере» – римских и константинопольских
«крестоносцев». Разве что кроткия Вели5
комученица св. Варвара покровительствует
сегодня нашим ракетным войскам страте5
гического назначения. Кротко направляет
полет, надо думать.
Христианство потому и победило в ве5
ках, что Спаситель возложил долг и честь
собственного спасения на личность, на «Я»,
на инициативу и свободу личности. Со все5
ми «вытекшими» и еще вытекающими по5
следствиями. И никто не запрещает услы5
шать зов собственного рода и пострадать
за род, как Спаситель принял на себя грехи
мира, лишь бы не по принуждению постра5
дать, а по собственному воле5соизволению.
Поэтому и следует признать выдающуюся
историческую роль христианства в сотво5
рении Личности.
Главное, что заповедовало древнее, исто5
рическое христианство своим потомкам, – это
сочленить любовь к Богу и любовь к Челове5
ку. Пронести Любовь через то, что Августин
Аврелий назвал «существующем только в
душе», – «настоящее прошлого» (память),
«настоящее настоящего» (непосредственное
созерцание) и «настоящее будущего» (ожи5
дание). Через все три слагаемых ускользаю5
щего от нас времени (Аврелий Августин. Ис5
поведь. – М., 2005. – С. 222).

***
Замечательный немецко5американский
христианский мыслитель, знаток и фило5
соф культуры, теолог Пауль Тиллих опре5
делял: «Мужество быть рождается из му5
жества быть собой и мужества быть час5
тью одновременно». С полным основанием
слова эти можно отнести к историческому
человеческому бытованию, где сосуще5
ствую я и присутствующие во мне более
общие части целого. Однако для согласия
и разговора с Тиллихом надо в чем5то су5
щественном с ним совпадать, чем5то важ5

153

ным напоминать хотя бы. Например, для
разговора необходимо, чтобы собеседник
был не просто «двуногим без перьев», а яв5
лялся личностью. Надо, чтобы он «суще5
ствовал» в истории, а не «влипал» в исто5
рии, как различал эти понятия Ежи Лец.
Для иного онтологического «быть» во5
обще никакого мужества не требуется –
примеры Вы легко домыслите сами. Воз5
можно, некоторые «быть» следовало бы,
как бывало в домораторные, нецивилизо5
ванные времена, исключить из дальнейшей
истории вовсе, но здесь восстает современ5
ное прочтение Божией Воли, будто бы при5
нявшей на себя всю полноту ответственно5
сти за любые деяния, сотворенные его тво5
рениями. Знатокам Бога, конечно, виднее.
Но здесь возникает вопрос о том, как
быть с теми, кто связывает полноту «быть»
исключительно с «путем человеческим», с
восхождением к Человеку на основе его
природного, генетического и благоприоб5
ретенного свободомыслия, на способности
его к обновлению. Ведь и тому, кому не све5
тит перспектива воздаяния за «мужество
быть» в Отцовских объятиях Совершенства
и Вечности, приходится принимать ответ5
ственные решения.
Например, когда, чтобы доказать свою
способность «быть», ему случалось отка5
зываться от продолжения быть самому.
Как на Отечественной войне – погибая «за
други своя», закрывая собой амбразуру,
направляя самолет на таран или в скопле5
ние вражеских танков, бросаясь под танк
со связкой гранат… Дальше нельзя напи5
сать: «и тому подобное», потому что каж5
дый случай уникален, как уникальна лич5
ность, добровольно прекратившая быть.
Обратите внимание, что среди тех, кто ис5
правно молился Богу (и фюреру!), такие
военные подвиги и поступки не значатся.
Хочу обратить Ваше внимание, что я вов5
се не возражаю Тиллиху. Я просто уясняю
для себя сложность заявленного теологом
тезиса о том, из чего «рождается мужество
быть». Вполне согласен и разделяю мысль:
для того, чтобы сохранить «Я» от давления
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многих частей и в них полностью не раство5
риться, следует культивировать в себе му5
жество. Особенно если твое «Я» противо5
стоит государству, национальному чван5
ству, религиозному фанатизму, беззастен5
чивому обману и давлению элит, воровству
и бандитизму в частях твоего «быть» и тому
подобное (теперь можно так сказать) и так
далее. Конечно, необходимо противостоя5
ние «Я» в диктатуре тотальных идеологий.
Полное освобождение от влияния идео5
логий не только крайне затруднительно, но и
вредно. Идеологии проникают в головы,
трансформируясь в убеждения, а отсутствие
убеждений, по сути, оборотная сторона фа5
натизма, так сказать, фанатизм навыворот.
Вопрос в том, какие убеждения и в какой сте5
пени есть результат свободного выбора, а в
какой – полного подчинения. Наилучшее из
убеждений заявляет о своей готовности ува5
жать чужие убеждения, если они не стремят5
ся подавить твои собственные.
К несчастью, подобные похвальные
умонастроения являют историческую ред5
кость, а не правило, и охраняются убежде5
ния скорее внешними силами, чем силой
мысли. Охраняются и насаждаются. Так
что и здесь для сбережения «Я» требует5
ся, не повредит упомянутое мужество.
Убеждения являют собой субъект5
объектные отношения; они сплав социаль5
ного и психического, отделить которые
можно, но в абстракции. Убеждение – это
принуждение и побуждение одновремен5
но. Принуждение к побуждению и побуж5
дение исполнить принуждение. А нас по5
стоянно к чему5то принуждают и побуж5
дают: слушать отца и маму, учителя в шко5
ле, исполнять поручения начальства, ко5
манду отдающего команды.
Божеское и человеческое. Вечное и вре5
менное, историческое… В начале ХХ столе5
тия социологи и социальные психологи об5
наружили новое социально5психологичес5
кое явление – толпу. Собирались и крича5
ли на площадях, конечно, и раньше. Но с
возможностью передавать возбуждающие
импульсы по проводам и радиоволнам по5

явилась возможность образования «не5
классической» толпы, не связанной един5
ством места.
Так вот, неотолпы питомцев проводов,
радиоволн, мелькающих картинок молча5
щего, затем говорящего синематографа
(«важнейшего из искусств») вместе с вож5
дями учинили в ХХ столетии побоище, ка5
кое не снилось даже таким заметным бор5
цам с ересью, как Томас Торквемада. Ушед5
шее столетие – бесспорный чемпион в смер5
тоубийстве. На площадях родины Гуттен5
берга горели костры из книг, а «сверхчело5
век» шагал по трупам, оставляя за собой
газовые камеры, куда под «Циклон Б» за5
гоняли не только женщин, но и стариков и
детей. Всех по убеждению, заметьте.
Божественное и человеческое знали в
истории подвижников, мучеников и геро5
ев. Они знали величайшие просветления
духа и нравственные подвиги, но они же
могли иметь уродливые, катастрофические
последствия. Серж Московичи назвал
ушедшее столетие «веком толп», а обще5
ство –«машиной, творящей богов».
Отличительной особенностью толпы
является отсутствие в ней личностного на5
чала, отсутствие «Я», размазанного по тол5
пе. В нашей терминологии это означает от5
сутствие еще и «мужества быть частью«,
не сливаясь с ней.
Правда, одного мужества мало. Насто5
ящий владелец «Я» взращивает внутри зна5
чения и смыслы, из которых произрастают
культуры, а среди них – культура общения
с историей, культура бытия в истории и
отношения к истории. Культура трактовки
истории, чувства истории и предчувствия
истории.
Конечный результат такого самотвор5
чества, самопознания, самонаблюдения
следует ожидать в слиянии со всеобщим (не
с частью). Слияние со всеобщим, естествен5
но, может подразумевать различные стрем5
ления, и итог стремлений может видеться
по5разному. Для одного это посмертное
слияние с космическим неостановимым то5
ком вещей и энергий, где новое рождение
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отрицает смерть, для другого – это возвра5
щение в от века существующие информа5
ционные поля смыслов, о которых учит
Василий Васильевич Налимов. Поля смыс5
лов, которые только «распаковывает» со5
знание, направленная «спонтанность созна5
ния», по его уверениям.
А может быть, я попаду на небеса од5
ной из ветвей «авраамических религий»,
может быть, меня вознесет Шакти (энер5
гия индуистов), а может быть, мне преду5
готовлено созерцание в заслуженной Нир5
ване.
Далее не стану перечислять мировые
религии по причине того, что их адепты
тысячелетиями справлялись и еще будут
справляться со своей посмертной судьбой
без всякого моего участия. И правильно.
Они (адепты) нуждаются в истории мень5
ше, чем те, кому не светит личная вечная
жизнь. Тем продлить существование могут
лишь прижизненные деяния и память о них
в истории – семьи, племени, рода, орды,
нации.
Примеры выдающихся людей, взращи5
вающих в себе высокую культуру глубо5
ких смыслов, привести несложно, огляды5
вая разные направления творчества. Но
здесь возможен и возникает вопрос, точ5
нее вопросы. При чем тут автор со своим
«Я» и какое отношение он имеет к этому
ряду известных людей? По какому праву
он пытается втиснуться в историю, рассуж5
дая о любых других «Я», к тому его вовсе
не уполномочивших? Наконец, кто оно та5
кое, это пресловутое «Я»?

***
Начнем с конца, тем более что в этом
случае от меня требуется минимум усилий
и никакого творчества. Достаточно просто
воспроизвести в общих чертах то, что на5
зывается классической теорией личности.
Теорией, еще не знакомой ни с психоана5
лизом, ни с коллективным бессознатель5
ным, ни с прочими и новейшими «модерни5
ти», готовыми вытрясти из личности пос5
ледние проблески сознания и бессмертную
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душу. Я знаю, натурально, о влиянии на
историю различных форм «клиники», «фо5
бии», об индивидуальных и массовых пси5
хозах и страхах. Мы о них немного говори5
ли. Но не думаю, что сейчас меня вдохнов5
ляет подсознание, а пером движет или сту5
чит по клавишам коллективное бессозна5
тельное. Скорее я предположил бы коллек5
тивный разум, если бы это не было так не5
скромно.
Итак, я говорю о классической теории,
– в той или иной мере она присутствует во
всех «модернах» и «постмодернах», – и
пусть меня поддержат столетия и тысяче5
летия классики.
Классика сводит богатство внутренней
жизни личности к трем основным стремле5
ниям: интеллектуальному познанию, люб5
ви и свободе. «Я научу вас истине, и истина
сделает вас свободными» – зовет слово
Христа.
«В первом царстве – Отца, Ветхом Заве5
те, открылась власть Божия как истина; во
втором царстве – Сына, Новом Завете, от5
крылась истина как любовь; в третьем и
последнем царстве – Духа, в Грядущем За5
вете, откроется любовь как свобода. И в
этом последнем царстве произнесено и ус5
лышано будет последнее, никем еще не
произнесенное и не услышанное имя Гос5
пода Грядущего: Освободитель». Так в
«Грядущем Хаме» разъяснял писатель Ме5
режковский историю на основе эволюции:
истина, любовь, свобода.
Стремление к истине, познанию, со вре5
менем ставшее наукой, подробно изучено и
продолжает изучаться теорией, методоло5
гией, социологией, психологией науки, в
целом философией познания, и в статье не5
уместно замещать их неизбежным пустос5
ловием. Имеет смысл разве что замечание,
связанное со стремлением познания загля5
нуть за собственные пределы, за свои раци5
ональные горизонты, во всяком случае.
Больше, конечно, здесь отличалась по5
знающая мысль, не скованная рамками
строгой научности. Правда, и строгий Лей5
бниц, изучая и формулируя законы логи5
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ки, счел возможным ограничить Всесилие
Бога логическим законом «достаточного
основания». Лейбниц учил о «теодицее», о
«предустановленной гармонии» (осмеян5
ной Вольтером). Выходило, что Бог, выби5
рая среди многих «лучший из возможных
миров», не может нарушить закона логики.
Сегодня «закон достаточного основания»
вычеркнули из числа логических, так что
недоразумение с Богом в этом случае раз5
решилось. Но вот нынешнему общему лю5
бимцу Бердяеву для отыскания смысла ис5
тории понадобилось переступить границы
времени, проникнуть в евангельское Цар5
ство Божие – «эсхатологическую», «мета5
историческую» сферу духа, свободную от
объектов здешнего бытия, от необходимо5
сти, причинности, формальной логики, а
затем погрузиться в «неисследимую без5
дну» «безначальной» свободы творчества,
которая первичнее и вне Бога.
Как видим, мысль не только не умеща5
ется в рамки космических миров и про5
странств – ей и в неоглядной беспредель5
ности Абсолюта тесно. Самое занятное, что
тексты Лейбница, Бердяева и многих дру5
гих – вовсе не простая игра праздных умов,
а интересная форма самоиспытания, само5
вопрошания мысли.
«Что делал Аллах до сотворения мира?»
– было спрошено у Пророка. «Он пребы5
вал во сне!» – ответствовал Мухаммед. От5
метим, что сон в мусульманской традиции
– это творческое состояние ума и подго5
товка к деянию. «Может ли Бог создать
камень, который не сможет поднять?» Это
не бессмыслица, а возможный вопрос из
учебника «Самопознание». Напомним, что
Бердяев написал книгу с таким названием,
так сказать, одну из глав учебника, один из
фрагментов познания «Я». Правда, во всех
подобных вопрошаниях полезно обращать5
ся к отмеченной мудрости Сократа и знать,
что именно мы не знаем.
Столкновение с бесконечностями и кон5
фликты с универсалиями вовсе не приви5
легия теологии и философии. Математику
потрясали кризисы «утраты определенно5

сти», как выразился математик Морис
Клайн. Только было великий Пуанкаре за5
явил: «Никто не изгонит нас из рая, создан5
ного Кантором», как были обнаружены не5
устранимые противоречия (антиномии)
между аксиомами и их следствиями в тео5
рии трансфинитных порядковых чисел и в
теории кардинальных чисел, толкующей, в
частности, о таком мысленном пределе, как
«мощность множества всех подмножеств
множества всех множеств». Физики, встре5
воженные барионной асимметрией Вселен5
ной, принялись конструировать новый фи5
зический Универсум, сочиняя в дополнение
к старому бесконечное множество вселен5
ных, в том числе и с отрицательно направ5
ленным временем.
Не станем продолжать список чудес
современной физической картины мира.
Все чудеса допустимы, если в них – стрем5
ление ума к самопознанию. Тезис, который
я хочу вместе с «Я» отметить, настаивает
на том, что каждый санкционированный ис5
торическим регламентом производства зна5
ний (непротиворечивость, полнота, прове5
ряемость и пр.) акт познания является ак5
том самопознания одновременно. В каждом
из таких актов мы испытываем свой ум, воп5
рошаем его о способности понять все мно5
гообразие находящегося вне ума. Призо5
вем поэта для оправдания упомянутых на5
учных фантасмагорий:
Змеиные, непрожитые сны
Волнуют нас тоской глухой тревоги
Словами Змия: «Станете, как боги,
Сердца людей навечно прожжены».
(М. Волошин. «Венок сонетов»)

Остаются вопрошания: всегда ли мы в
состоянии отделить внутреннее от внешне5
го; в какой степени внутреннее препятству5
ет эмансипации «объективного»; в какой
степени это сложно или невозможно, а в
какой необязательно и вредно? Все вопро5
шания слиты в историческом познании, а
посему история – самая гуманитарная из
дисциплин науки. И самая непроясненная,
открытая для произвольных толкований.
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Воздержусь от дальнейших коммента5
риев «только личного» по причине обшир5
ности темы и с целью экономии места. Для
идеологии статьи лучше слегка задержать5
ся на неназванном еще компоненте личнос5
ти, который выходит за ее пределы в соци5
ально5психологическую область обще5
ственных ожиданий, не умещаясь только
внутри «Я». Речь идет о достоинстве и чес5
ти. О том, что ожидает от человеческой еди5
ницы общество и социальные группы и что
он должен переводить в императивы внут5
реннего повеления.
Достоинство является стержнем чело5
веческого поведения и пронизывает жизнь
с момента оформления «Я» до его распада.
Не обязательно до смерти. Достоинство –
это категория морального сознания, исхо5
дящая из представления о равенстве людей
в моральном отношении, но отличающихся
«онтологией» (мужчина – женщина, моло5
дой – старый, здоровый – калека) и местом
в социальных иерархиях. Соответственно
мужское и женское достоинство диктует
свои формы поведения, так же, как есть
свое достоинство у металлурга, хлеборо5
ба, торговца, банкира. Свое достоинство,
перетекающее в «честь», у дворянина, у во5
ина (доблесть) – сообразно воинскому зва5
нию и воинской присяге и т.д., у ученого,
педагога, моралиста.
Мне в этом разделе осталось ответить
еще на два вопроса, если Вы о них еще не
забыли. В компанию к великим людям я
навязываюсь из желания с их помощью от5
ветить на самые существенные и откровен5
ные вопросы моего личного бытия в исто5
рии. Кем я был, когда меня не было? Кто я,
когда существую? Кем я буду, когда меня
не будет? А рассуждаю о других я по праву
того, кто никому не возбраняет проделать
то же самое. Более того, я уже пригласил
Вас на роль собеседника, а Вы вправе в лю5
бое время эту беседу прервать. Что было
бы жалко, так как мое «Я» существует толь5
ко в общении с другим «Я», или в диалоге,
как говорили многоумные греки. Поэтому
прошу позволения продолжить.

***
В предыдущих разделах статьи я более
или менее произвольно разбрасывал по ис5
тории части самого себя. Настало время
собирать камни. Показать, не как я попа5
даю в историю, а как история попадает в
меня.
Части моего «Я» можно обнаружить в
тени египетских пирамид, храмов5зиккура5
тов Двуречья; они на берегах Хуанхэ и Ган5
га, вблизи от Мертвого моря. Но более все5
го культурной родиной европейца являет5
ся греко5римское Средиземноморье. Отту5
да больше всего вливается в меня история.
Нелишне напомнить, что в России едва
ли не до ХХ столетия человеческая исто5
рия начиналась на Троянской войне с Го5
мера, когда греки обманом, пардон, хитро5
умием захватили Трою, дворец и все сокро5
вища Приама – деяние, которое считалось
образцом полководческого таланта. Гомер
повествует не только о событийном ряде, а
«о чем5нибудь еще». Он представляет весь
эллинский (полисный) мир во всей его ми5
фологической целостности, красоте и нра5
воучительстве. Космос и все поглощающее
время – Хронос, пожирающий своих детей,
Боги Олимпа, титаны и герои, не слишком
добродетельный Одиссей и верная Пене5
лопа. Чтобы не говорить долго о влиянии
греческого и латинского языков на нашу
культуру, вспомним некогда знаменитую
Славяно5греко5латинскую академию.
Античности, ее первоначальным им5
пульсам и новому взгляду на старые ценно5
сти обязаны Возрождение, Просвещение.
Одни эпохи связывали себя с именем Ари5
стотеля, другие – Платона. Одни испове5
довали Плотина, другие связывали духов5
ные искания со стоицизмом или с материа5
лизмом Демокрита. Агностицизм, спириту5
ализм и скептицизм – все они родом из ан5
тичности.
Античность смотрит с художественных
полотен, она в камне и бронзе. Она в лите5
ратуре, поэтике и этике. В поэтике Европа
вплоть до романтизма шла тропами, про5
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ложенными Аристотелем и Горацием; ар5
хитектура Витрувия вдохновляла зодчих
Ренессанса и барокко. Каждый европей5
ский эпик – на свой лад наследник Гомера
или Вергилия, комедиограф – Плавта, Ари5
стофана или Теренция, трагик – Еврипида
или Сенеки. Римское право лежит в основе
кодексов и правосознания Нового време5
ни, оно в ряде современных политических
и правовых понятий.
Творческие импульсы античности мож5
но обнаружить у Ломоносова и Пушкина;
их чувствовали Валери, Малларме, Элиот.
Если взять только европейский ХХ век,
можно вспомнить, что Брехт истолковал
миф об Антигоне в духе исторического ма5
териализма, а Ануй представил Антигону
экзистенциалистом. Можно продолжить,
например, рассказывая о «дионисийском
культе» внутри русского «культурного ре5
нессанса». Можно продолжить, но лучше
сказать о главной заслуге античности пе5
ред Европой: она породила убеждение в
незыблемой гармонии мира, благодаря чему
в Европе развились естественные науки,
далеко опередившие замечательных араб5
ских ученых, а также Индию и Китай.
И наконец, каждый архитектурный па5
мятник античности – это одновременно и
памятник математике. Математики утвер5
ждают, что каждый из них явный либо скры5
тый платонист. Когда наш выдающийся ма5
тематик академик Владимир Арнольд гово5
рит, что он «религиозный атеист», то это
означает, что он доверяет объективному
миру идей. Притом что первые города, а
значит, и архитектура с математикой встре5
чаются за 5000 лет до н.э., то есть задолго
до возникновения ионической философии
и Пифагора. До несоизмеримости диагона5
ли и стороны квадрата, до Ахиллеса и че5
репахи и головоломного вопроса: «Прав ли
критянин, утверждавший, что все критяне
лжецы?». Но такой попадает в меня куль5
тура Греции. Античность поставила один из
самых сложных вопросов философии –
проблему существования. Что значит, что
существует число, вещь, отношение или что

существую я? Где грань бытия и ничто?
Окончательные ответы философии пока не
известны. Есть варианты.
История вливается в меня вместе с пес5
нопениями матери, она вводит и ориенти5
рует меня в мирах красок и звуков, перво5
музыки, а через нее я слышу «вздох ангела
в нашей душе», как выразился немецкий
пианист и композитор XIX в. Ж.П. Рихтер.
Затем «Я» попадает в мир природных и со5
циальных зависимостей, и вот уже освое5
ны синус и косинус, начала механики и про5
грамма садовода Мичурина «Нам нельзя
ждать милостей от природы», и людоруб5
ное «Лес рубят – щепки летят». Это я ув5
лекся и говорю о себе, о своем детстве.
Кроме античного, византийского исто5
рия вливается в меня еще многими мирами.
Освоив начала природознания, я приступаю
к изучению себя. Хожу на войну с Наполе5
оном вместе с М.И.Кутузовым и Андреем
Болконским, а также иду с Наполеоновым
поклонником Родионом Раскольниковым
убивать старуху5процентщицу. Есть для
меня и более сложные задания. Например,
потанцевать на первом балу вместо Ната5
ши Ростовой или побывать Клеопатрой в
объятьях Антония. Сложно. Зато наступа5
ют сроки, и я понимаю (как мне мнится)
запросы Целого и принимаю решения, как
к ним относиться. «Я» принимает ценности
и иерархию ценностей. Где5то в тумане про5
ступают начала, круги и пути Бытия! Тво5
рец, Вселенная, Вечность, Время, Разум,
Познание, Родина, История. Я прихожу к
пониманию, что все это я сам, все состав5
ляет полноту Смысла. Полноту Смысла в
единстве Целого, каковые только «Я» и спо5
собно понять.
Понятие истории полисемично. Оно
присутствует в каждом народе, без него
народ не имеет права на такое название.
Народы, нации могут признать свое техни5
ческое отставание, но никогда не признают
превосходства других культур. Так назы5
ваемый этноцентризм. Своих богов они
если сдадут, то только в последнем и край5
нем случае. Поэтому Макс Вебер и говорил
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об извечной, безнадежной борьбе богов.
Нужны серьезные исторические подвиж5
ки, чтобы найти компромиссы. А пока, бед5
ный Салман Рушди…
Легко заметить, что полисемизм поня5
тия истории оставил и спровоцировал раз5
ные его значения. Об истории говорилось
как о временном ряде, начало которого за5
висит от принятой точки отсчета. Утверж5
дается, что отличительная особенность
ряда гласит: «История не знает сослагатель5
ного наклонения». Далее история – это па5
мять социальных групп, выраженная в ве5
рованиях, преданиях, стандартах поведе5
ния, обрядах, народных песнопениях и
танцах. Память воспроизводит «типы вре5
мени», столь нелицеприятно оцененные
Василием Осиповичем Ключевским, назвав5
шим их «гримасами, вызванными патоло5
гическим стремлением людей известного
времени». Будем надеяться, что сказанное
относится не ко всем типам «типов време5
ни».
Кроме обычаев и нравов свидетельства5
ми памяти выступают вещественные пред5
меты – оружие, орудия, сооружения, со5
хранившиеся в целостности, и останки
культур (и людей).
Наконец, история – это память, запе5
чатленная в слове – в документах, поэмах и
сагах и, конечно, в трактатах историков. И
в трактатах о трактатах историков.
История как ценностно5ориентирован5
ный процесс культурно5психологического
движения надстраивается над социотехни5
ческой эволюцией. Социально5технические
перемены равнодушны к морали, хотя не5
равнодушны к истине. Их стихия – рынок,
равнодушный к цели и смыслу, хотя и не к
эффективности. Пока социотехнический
компонент является ведущим и диктует
истории свои законы. Поэтому будущее
рода Homo ветвится.
Счастье, что история не во всех ее пере5
численных смыслах подчиняется законам
больших чисел и вероятностей. Мы с Вами
имеем дело с мотивированным поведением,
а стало быть, «пусковая причинность» мо5

жет исходить от того, что представляется
маловероятным. Например, от желания
исполнить Завет.
Теперь время сказать, что это ранее упо5
минавшееся в разных контекстах слово не
что иное, как Истина в истории. Истина –
это соответствие мысли фактическому по5
ложению дел, а какая истина может быть в
моральном долге? Он долженствует неза5
висимо от дел в мире. «Пусть правосудие
свершится, хотя бы погиб мир» – гласит
стоическая Заповедь.
Поэтому, хотя история (во всей полно5
те значений слова) действительно уникаль5
ный феномен, но именно поэтому она име5
ет внутреннее течение времени, внутрен5
нюю цель и внутренний смысл.

***
Мне осталось сказать главное и ответить
на вопросы, из5за которых затевалась вся
предложенная Вам работа. Я продолжаю
об истории во мне.
Раньше были попытки описать фрагмен5
ты того, кем я был, когда меня не было. Кто
я, когда я есть, читающий узнает из статьи.
Настоящими заметками я сообщаю о себе
больше, чем если бы заполнил анкету. Вы
узнаете меня и многое из моего сокровен5
ного внутреннего мира. Я пишу свою авто5
биографию, а если она будет прочитана, то
станет частью биографии Вашей. В автобио5
графии мне следует, по совету китайского
мудреца, выяснить, кем я буду, когда меня
не будет. Иными словами, я хочу разоб5
раться в собственном толковании цели и
смысла истории.
Хочу предупредить, что с кого бы то ни
было снимаю ответственность за собствен5
ное толкование истории, но замечу – ее
вынуждены разделить мировые религии,
история познания и сослагательное накло5
нение истории – опять же истории, взятой
во всей полноте значений понятия. Так же,
как своеобразно толкование истины в ис5
тории, так же специфична и полнота объяс5
нения.
Истории не бывает без сослагательного

160

Высшее образование в России • № 10, 2007

наклонения. Говорим ли мы о первых мо5
ментах возникновения Вселенной, Большом
взрыве и мировых константах или о вчераш5
них событиях, полное историческое объяс5
нение они получают, если существует от5
вет на вопрос, когда, начиная с какого мо5
мента, при каких обстоятельствах могло бы
быть иначе. При полном уважении к клас5
сику замечу, что история, которая ничему
не учит, таковой не является. Это не исто5
рия, а неосмысленная цепь перемен.
Итак. Истории познания достоверно не
известно, существуют ли, кроме рода
Homo, другие формы разумной жизни.
Если это так, мы вынуждены считать себя
пока уникальной формой самопознания
Вселенной. Можно, правда, вернуться к
героическому сознанию Джордано Бруно
и множеству иных разумных миров, но тог5
да, как и встарь, воспротивится христиан5
ство. Представить себе Бога Сына, с распя5
тием кочующего по всем мирам, значит под5
рывать самую основу вероучения. Самопоз5
нание Вселенной вовсе не мелкая цель су5
ществования истории. Вполне достойная.
Ну, предположим, для осторожности,
одна из форм самопознания – на случай
иных познающих миров. Тоже немало. До5
пустим, можно согласиться, что нельзя из5
нутри истории, не прожив историю, обна5
ружить ее цель и смысл. Но никто не дока5
зал, что их нельзя сотворить. Я перехожу к
Заветам религий, к идее и идеалу истории.
В центре всех мировых религий, конеч5
но, Высшее мировое начало, Мировой Ра5
зум, Творец, Создатель, Господь Бог. Но
в каждом религиозном предании непре5
менно есть инобытие Бога, которое свя5
зывает Творца и творение теснее всего, –
идеал, Совершенный человек, через кото5
рого передается Завет. Он близок абсолют5
ной Истине и пример для подражания. Он

может быть земным обитателем, но его не5
пременно ждет Небо. Конфуций и Лао5
цзы, пророки Ветхого Завета, принц Гау5
тама – последний Будда, Спаситель Иисус
из Назарета, Заратустра, пророк Мухам5
мед – все они Совершенные люди. Воз5
можно, я стану совершенным, когда меня
не будет.
Среди Совершенных людей такого со5
перничества, как среди богов, нет. Мудрец
Конфуций не вступит в непримиримый спор
с пророком Мухаммедом, а Мухаммед ни5
чего не имеет против Исы. И еще. Среди
нерелигиозных нормальных человеколю5
бов нет никого, кто не признавал бы заслуг
Совершенных людей. Присоединяюсь к
мировым религиям, видящим Совершенно5
го человека в конце мегацикла истории, а
самого его Смыслом истории.
При этом, как учил Протагор, «человек
есть мера всем вещам – существованию су5
ществующих и несуществованию несуще5
ствующих». Кроме того, человек есть мера
времени и мера истории. Или история есть
мера человеческого – так, пожалуй, вернее.
Может быть, человек есть мера Боже5
ственного, а творение есть форма самопоз5
нания Творца. «Все, что я говорю о Боге, я
говорю как человек» – так Тейяр де Шар5
ден подчеркивал очевидное. Может быть,
с приходом Совершенного человека мы ус5
лышим одного из них. «Бог не религиозен»,
– сказал Махатма Ганди.
На сем завершаю с пожеланием Вам
глубже, полнее моего, понять и засвиде5
тельствовать смысл истории. Тогда я при5
мусь цитировать Т.С. Элиота:
И вижу я: на комто загораются
Сияньем новым белые венцы.

И им же закончу:

g

Над временем, во мне соприкасаются
Начала и концы.

