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Преемственность
и сопряжение основных
образовательных
программ в структуре
непрерывного
образования

В статье обсуждается роль вуза и задачи средней школы при разработке и реализа!
ции механизмов взаимодействия общего и высшего профессионального образования,
обеспечивающих преемственность и сопряжение основных образовательных программ.
Ключевые слова: основные образовательные программы, преемственность про!
грамм, сопряженность программ, непрерывное образование.
Переход высшей школы на много)
Более того, с переходом высшей
уровневую систему и соответствую) школы на многоуровневую подготовку
щее нормативное и методическое обес) всё более отчетливые очертания при)
печение учебного процесса актуализи) обретает задача обеспечения преем)
рует вопросы преемственности и со) ственности основных образователь)
пряжения основных образовательных ных программ высшего образования
программ и образовательных техноло) между собой. Не менее значимой ста)
гий, относящихся к различным обра) новится и проблема преемственности
зовательным уровням [1]. Они связа) высшего и послевузовского професси)
ны прежде всего с двумя нововведени) онального образования [3].
ями: диверсификацией основных обра)
Всестороннее рассмотрение и по)
зовательных программ высшей школы иск путей разрешения проблемы пре)
на фоне расширения спектра образо) емственности и сопряжения в течение
вательных программ среднего (полно) многих лет остаются одной из важных
го) общего образования и введением задач теории и практики образования.
единого государственного экзамена Преемственность как общепедагоги)
(ЕГЭ). В результате всё более острым ческий принцип обеспечивает органи)
становится противоречие между целя) ческую связь как между отдельными
ми и задачами общего среднего обра) этапами и ступенями образования, так
зования и требованиями, предъявляе) и внутри них; расширяет и углубляет
мыми вузами к абитуриентам и студен) знания, приобретенные на предыдущих
там)первокурсникам. Это выражается этапах обучения; преобразовывает от)
в том, что в вузы зачисляются абиту) дельные представления и понятия уча)
риенты, уровень подготовки которых щихся в стройную систему знаний,
варьируется в значительно более ши) умений и навыков.
роких пределах, чем это было в про)
Образовательные программы счи)
шлом. В результате преподаватели ву) таются преемственными, если они спо)
зов сталкиваются с большими трудно) собствуют формированию интеллек)
стями при обеспечении качества ос) туальных, личностных, поведенческих
новных образовательных программ качеств, знаний и умений учащихся,
высшего образования в весьма неодно) созданию потенциала дальнейшего
родной студенческой аудитории [2].
развития личности. Тем самым преем)
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ственность в широком смысле являет)
ся основой непрерывного образова)
ния, когда каждый предыдущий обра)
зовательный уровень рассматривает)
ся как исходный для всех последующих
[4]. Однако можно говорить о преем)
ственности и в узком смысле – как от)
ношении между отдельными учебными
дисциплинами и даже учебными курса)
ми (например, школьный курс алгебры
выступает в качестве основы универ)
ситетского курса). Таким образом, по)
нятие преемственности в сфере обра)
зования приобретает всеобъемлющий
характер.
Сопряженными следует считать та)
кие образовательные программы, со)
держание которых частично перекры)
вается. При этом сопряжение возмож)
но не только между образовательны)
ми программами, но и между отдель)
ными дисциплинами и даже их отдель)
ными разделами. Вместе с тем пере)
крывание образовательных программ
не всегда представляет собой простое
пересечение их содержания. Так, на)
пример, две математические дисципли)
ны или их разделы сопряжены, если
при некотором обобщении и абстраги)
ровании они могут рассматриваться
как различные интерпретации одной и
той же теории или математической
структуры.
Проблема преемственности и со)
пряжения образовательных программ
средней и высшей школы имеет много)
плановый характер. Установление вза)
имосвязи средней школы с вузом пред)
полагает не только совершенствование
содержания образования будущих аби)
туриентов, но и разработку новых ал)
горитмов адаптации студентов млад)
ших курсов к особенностям обучения в
высшей школе. Полное среднее обра)
зование выполняет двойную функцию:
является необходимым не только при
поступлении в вузы, но и при вступле)
нии в активную жизнь. Для решения

столь сложной задачи нужны подходы
и методы, учитывающие эту двой)
ственность его природы. Однако в пос)
ледние годы, когда значительная часть
выпускников общеобразовательной
школы поступает в вузы, основной за)
дачей школы становится достижение
такого уровня образования, который
обеспечивал бы прежде всего успеш)
ное освоение различных образова)
тельных программ высшей школы, при)
общение молодежи к будущей профес)
сии. Между тем, по мнению препода)
вателей многих вузов, уровень подго)
товки школьников является недоста)
точным для успешного освоения основ)
ных образовательных программ выс)
шей школы. Причиной тому стало имен)
но нарушение преемственности меж)
ду общеобразовательными компонен)
тами соответствующих образователь)
ных программ [5, 6].
Одним из факторов нарушения
преемственности является отсутствие
политики корректировки школьных
образовательных программ в соответ)
ствии с современными требованиями
высшей школы к абитуриентам. К тому
же увеличивается разнообразие про)
грамм школьного образования, про)
должаются его непрерывные транс)
формации, порой «трансцендентно)
го» характера. С завидной настойчи)
востью происходит постепенное «вы)
мывание» из школьного образования
фундаментальной составляющей, а в
результате растет разрыв между ком)
петенциями выпускников средней
школы и требованиями вузов к уров)
ню абитуриентов.
Одновременно продолжает дей)
ствовать складывавшийся на протяже)
нии многих лет комплекс проблем, на)
рушающих преемственность между
образовательными программами об)
щеобразовательной и профессиональ)
ной школы. К ним следует отнести:
z
методический и технологичес)

На перекрестке мнений
кий разрыв между преподаванием в об)
щеобразовательной школе и в вузе;
z
несоответствие школьных про)
грамм и уровня преподавания в школе
требованиям высшей школы;
z
снижение качества подготовки и
уровня мотивации школьных учителей;
z
замкнутость школьного образо)
вания как дидактической системы, его
слабо выраженная полифункциональ)
ная направленность.
Решая вопрос о продолжении обра)
зования в высших учебных заведениях,
выпускники общеобразовательной
средней школы, а вместе с ними и
школьные учителя должны иметь ясное
представление о том, что для этого
нужно – подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ или всё же формирование знаний
и личностных качеств, требуемых для
успешного освоения образовательных
программ высшей школы. Очевидно,
что формирование у школьников необ)
ходимых для продолжения образова)
ния личностных качеств представляет
собой сложную дидактическую про)
блему, тогда как подготовку к успеш)
ной сдаче ЕГЭ следует рассматривать
как повторяющееся из года в год «ри)
туальное мероприятие» организаци)
онного характера. Школа не может
решать две задачи одновременно – и го)
товить школьников к сдаче ЕГЭ, и обес)
печивать изучение школьной програм)
мы с учетом преемственности, т.е. её
соответствия требованиям высшей
школы [7].
При использовании ЕГЭ как инст)
румента формирования студенческого
контингента проблема преемственно)
сти образовательных программ школы
и вуза, по сути, уходит на второй план,
поскольку Минобрнауки активнейшим
образом использует этот инструмент
одновременно и как мерило успешнос)
ти работы школы в целом, и как крите)
рий качества работы конкретного учи)
теля. В результате и школа, и каждый
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учитель озабочены только одним – как
обеспечить своим выпускникам макси)
мальный балл по ЕГЭ. Следовательно,
в ближайшем будущем можно ожидать
увеличения разрыва между образова)
тельными программами школьного и
высшего образования, дальнейшего
падения качества высшего образова)
ния, а затем и дальнейшего понижения
качества выпускаемых специалистов.
Следует, кстати, напомнить, что со)
гласно многолетней отечественной и
международной образовательной
практике качество образования оцени)
вается не только на государственном
экзамене, но и в процессе обучения.
Поэтому нужен не столько ЕГЭ, сколь)
ко мониторинг разнообразной инфор)
мации об учебных достижениях уча)
щихся с 1)го по 11)й класс, которые в
действительности и составляют осно)
ву традиционного школьного образо)
вания. Только тогда мы получим объек)
тивную картину уровня знаний уча)
щихся, и лишь конечная точка в этой
процедуре принадлежит итоговой ат)
тестации. Такую систему единого го)
сударственного оценивания, аккуму)
лирующую оценку академических дос)
тижений учащихся за всё время обуче)
ния в школе в сочетании с результата)
ми государственного экзамена, мы
считаем более справедливой и целесо)
образной в плане повышения качества
не только школьного образования, но
и образования в целом.
Создание единой системы аттеста)
ции выпускников средних образова)
тельных учреждений и абитуриентов
вузов приобретает сегодня принципи)
альное значение. При этом, на наш
взгляд, ни ЕГЭ как инструмент систе)
мы аттестации, ни система довузов)
ской подготовки не могут обеспечить
преемственность школьного и высше)
го образования. Как уже отмечалось,
это скорее организационные меропри)
ятия определенной направленности –
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попытка адаптировать систему обра)
зования к новым социальным реалиям.
Решающими должны стать проце)
дуры, обеспечивающие необходимый
уровень социализации личности, осоз)
нанность выбора будущей профессии
и, конечно, преемственность требова)
ний к выпускнику средней школы и к
студенту вуза в части общеобразова)
тельной составляющей образователь)
ных программ, а отнюдь не тестирова)
ние в виде ЕГЭ. Поэтому можно выде)
лить два направления, которые долж)
ны определять конкретное содержание
требований к уровню подготовки вы)
пускников средней школы: уровень ус)
воения ими школьной программы и
оценка интеллектуального потенциала
каждого из них. Именно этим и обус)
ловливается целесообразность приме)
нения различных способов проверки и
оценки уровня выпускников средней
школы к поступлению в вуз.
Важно также учитывать разное ка)
чество их подготовки в общеобразова)
тельных школах, лицеях, гимназиях,
профильных классах, что серьезно ус)
ложняет проблему реализации преем)
ственности и вызывает появление в
вузе не только сугубо учебных, но и
специфических психологических
сложностей (когда у одних студентов
развивается своеобразный «комплекс
неполноценности», а у других – оши)
бочное представление о завышенном
уровне своих знаний и собственных
возможностей).
Вопросы технологической преем)
ственности учебного процесса в сред)
ней и высшей школе занимают особое
место. В организации учебного про)
цесса в высшей школе сегодня проис)
ходят значительные изменения. Широ)
кое распространение получает пред)
ставление учебного материала на ос)
нове современных модульных техноло)
гий, что способствует сближению ис)
пользуемых в высшей и общеобразо)

вательной школе форм контроля зна)
ний обучающихся. Однако многие
вузы не готовы развивать новые обра)
зовательные технологии. Более того,
зачастую в практику общеобразова)
тельной школы под видом совершен)
ствования учебного процесса внедря)
ются именно традиционные вузовские
образовательные технологии, чуждые
самой природе школьного образова)
ния.
Так, широкое применение получила
практика парных уроков (по типу вузов)
ских пар) не только в старших классах,
но и в основной школе. Вузовские фор)
мы проведения учебных занятий (лек)
ции, семинары и пр.) особенно популяр)
ны в профильной школе. Но если в ву)
зах данная система организации учеб)
ных занятий вызвана необходимостью
единовременной подачи больших объе)
мов учебного материала, то в средней
школе такой необходимости нет. Более
того, возникают вопросы эффективно)
сти усвоения учебного материала с уче)
том возрастных и психофизиологичес)
ких особенностей учащихся.
Это вовсе не означает, что вопрос о
технологической преемственности
учебного процесса между средней и
высшей школой снимается с повестки
дня. Просто проблема гораздо глубже
и не сводится к механическому пере)
носу организации учебного процесса
с одного образовательного уровня на
другой, тем более из высшей школы в
общеобразовательную. Скорее, на
первом курсе, особенно в первом се)
местре, можно использовать элемен)
ты технологии средней школы: домаш)
ние задания, домашние контрольные
работы с последующей проверкой,
проведение во время аудиторных заня)
тий кратковременных самостоятель)
ных работ, отчеты по отдельным не)
большим темам и т.д. По существу же,
речь идет о постепенном развитии
фундаментального компонента сред)

На перекрестке мнений
него образования, школьных форм,
методов и средств обучения и после)
дующей организации учебной деятель)
ности студентов в вузах на этой осно)
ве.
Таким образом, система образова)
ния вплотную подошла к реформе ме)
тодов обучения, развитию адаптивных
образовательных технологий, позво)
ляющих уменьшить существующий
технологический разрыв в организа)
ции учебного процесса в старших клас)
сах, особенно общеобразовательной
школы, и на первых курсах вузов. Тре)
бует решения и проблема согласования
программ школьных и вузовских кур)
сов. Если из школьных курсов изъяты
какие)либо разделы, необходимые для
освоения вузовских общеобразова)
тельных и профессиональных дисцип)
лин, то соответствующими разделами
должны быть дополнены вузовские
программы.
В качестве возможных механизмов
обеспечения сопряжения образова)
тельных программ и преемственности
образовательных технологий в систе)
ме непрерывного образования можно
рекомендовать следующие:
z
организацию специальных ака)
демических структур, задачей которых
стало бы расширение взаимодействия
между общеобразовательной и высшей
школой. Ныне действующие научно)
методические советы по фундамен)
тальным дисциплинам, к сожалению, в
течение многих лет не могли решить эту
проблему;
z
разработку школьных образова)
тельных программ «ветвящейся»
структуры, ориентированных на тре)
бования высшей школы;
z
формирование образователь)
ных программ, нацеленных на разви)
тие личности и инвариантных к раз)
личным формам её социализации;
z
создание инфраструктуры, обес)
печивающей рациональное использо)
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вание ресурсов, необходимых для ус)
пешной реализации как школьных, так
и вузовских основных образователь)
ных программ в режиме непрерывно)
го образования;
z
сбор данных о результатах осво)
ения учащимися образовательных про)
грамм различного уровня, мониторинг
мнения выпускников школы и студен)
тов вузов, а также учащихся других
профессиональных образовательных
учреждений.
Следует отметить, что содержание
отечественного образования опреде)
ляется как образовательными про)
граммами, так и государственными об)
разовательными стандартами. Феде)
ральные компоненты ныне действую)
щих ГОС средней общеобразователь)
ной и высшей школы призваны обес)
печивать непрерывность образования
и задавать обязательный минимум со)
держания основных образовательных
программ. Необходимо прежде всего
решить проблему преемственности
федеральных компонентов государ)
ственных образовательных стандар)
тов, в значительной степени определя)
ющих содержание основных образова)
тельных программ. Об этом нужно го)
ворить сегодня в связи с тем, что вве)
дение ФГОС ВПО может, при повыше)
нии вариативности образовательных
программ, сместить центр тяжести
проблемы на уровень отдельных обра)
зовательных учреждений и создать до)
полнительные трудности при решении
проблем преемственности основных
образовательных программ средней и
высшей школы.
Что касается роли вуза при отборе
абитуриентов, то в последние годы она
значительно снизилась, т.к. среди ву)
зов существует большая конкуренция
за абитуриентов, поступающих на
бюджетные места. Зато в решении
проблемы нивелирования (приведения
к общему знаменателю) дифференци)
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рованной подготовки абитуриентов
роль вуза значительно возросла (по)
явились подготовительные курсы, при
многих факультетах работают малые
академии, на первых курсах препода)
ватели вузов устраивают дополнитель)
ные консультации и т.п.). Вузы вынуж)
дены заниматься дополнительной под)
готовкой абитуриентов «под себя».
Это означает, что деятельность совре)
менного вуза включает как учебно)вос)
питательный процесс по образова)
тельным программам высшего профес)
сионального образования, так и учас)
тие в подготовке своих будущих сту)
дентов. Проблема становится настоль)
ко серьезной, что речь идет о расши)
рении масштабов создания подготови)
тельных отделений.
Все еще мало изученной остается
проблема преемственности образова)
тельных программ применительно к
профильной школе. Ведь компоновка
и изложение учебного материала на
первых курсах вуза по)прежнему ори)
ентированы на выпускника общеобра)
зовательной школы. Поэтому дополни)
тельные знания, которые получает вы)
пускник профильной школы, порой
становятся скорее помехой, а не под)
спорьем при дальнейшем продолжении
им образования. Сложность здесь в
том, что речь идет о преемственности
не только общеобразовательных, но и
профессиональных составляющих
школьного и высшего образования.
Так что развитие профильной школы
заставляет по)новому взглянуть на
проблему преемственности, искать
новые подходы к её разрешению. Об)
разовательному сообществу необхо)
димо определиться в вопросе о том,
какие цели и задачи оно ставит перед
традиционной общеобразовательной
и профильной школой, и добиваться их
выполнения.
Таким образом, в ближайшие годы
предстоит решить принципиальный

вопрос: в какой школе нуждается об)
новленное общество – школе равных
возможностей или дифференцирован)
ных целей? Если предпочтительнее вто)
рой вариант, то по какому принципу и
на какой основе будет происходить её
строительство? Ответы на эти вопросы
придадут проблеме преемственности
школьного и вузовского образования
более определенный характер и позво)
лят уточнить способы и формы её раз)
решения в новых условиях.
***
Следующий важный аспект пробле)
мы преемственности и сопряжения об)
разовательных программ и образова)
тельных технологий в системе непре)
рывного образования – это переход от
бакалавриата к магистратуре. Очевид)
но, что между этими образовательны)
ми программами должна быть преем)
ственность и содержания, и образова)
тельных целей. Между тем в действу)
ющих нормативных и рекомендатель)
ных документах магистратура рас)
сматривается как двухлетнее, а не ше!
стилетнее образование (4 года бака)
лавриата и 2 года магистерской подго)
товки по одному и тому же или очень
близкому направлению), не обязатель)
но жестко увязанное с направлением
предшествовавшего ей бакалавриата. С
образовательной программой бака)
лавриата магистратуру связывают те)
перь лишь вступительные экзамены.
Однако указание на то, что бакалавр
должен сдать вступительный экзамен,
подтверждающий его готовность к ос)
воению магистерской программы, ко)
торую он выбрал независимо от пред)
шествующего направления подготов)
ки, представляется весьма размытой
попыткой сохранить преемственность
двух образовательных программ раз)
личной направленности.
При широкомасштабном переходе
на модульное обучение, систему зачет)
ных единиц и связанную с ними асин)

На перекрестке мнений
хронную организацию учебного про)
цесса (когда каждым студентом будет
реализовываться индивидуальная обра)
зовательная траектория на этапе бака)
лавриата) проблема обеспечения пре)
емственности в рамках традиционных
подходов становится неразрешимой. И
лишь преемственность содержания
последовательно изучаемых дисцип)
лин, выбираемых студентом, может
стать средством обеспечения систем)
ности получаемого им образования [8].
Здесь стоит вспомнить широко рас)
пространенные в 70)х гг. прошлого века
схемы специальностей, которые пред)
ставлялись в виде ориентированных гра)
фов, отражающих логические взаимо)
связи между дисциплинами. Возможно,
пришло время для их актуализации на
новой основе, поскольку подобные схе)
мы, несомненно, облегчают целостное
восприятие всей образовательной про)
граммы и делают наглядными различные
образовательные траектории. Целесо)
образно включать в них не только дис)
циплины федерального компонента, но
и вариативную часть образовательных
программ. Работа по созданию таких
схем трудна, требует широкой эруди)
ции. Но трудозатраты окупятся, так как
не только преподаватель, но и студент
будет видеть взаимосвязь дисциплин
своего направления и сможет стать ак)
тивным участником построения соб)
ственной образовательной траектории.
С введением многоуровневой струк)
туры высшего профессионального об)
разования возникает необходимость
заново, с позиций преемственности,
пересмотреть структуру и содержание
аспирантской подготовки. Аспиранту)
ра вместе с магистратурой призвана
решать задачу воспроизводства не
только научных кадров, но также и пре)
подавателей высшей школы на основе
научно)предметной, психолого)педа)
гогической и культурно)просветитель)
ской подготовки. Закон «О высшем и
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послевузовском профессиональном
образовании» устанавливает единый
порядок, в соответствии с которым в
аспирантуру вузов, научных учрежде)
ний и других организаций на конкурс)
ной основе принимаются как магист)
ры, так и дипломированные специали)
сты. Между тем высшая школа целена)
правленно не готовит дипломирован)
ных специалистов к обучению в аспи)
рантуре, и магистратура становится
фактически основным звеном, обеспе)
чивающим преемственность образова)
тельных программ высшего и послеву)
зовского профессионального образо)
вания [2]. Один из возможных вариан)
тов решения возникшей проблемы зак)
лючается в том, чтобы продолжитель)
ность обучения в аспирантуре для раз)
личных категорий выпускников выс)
шей школы (дипломированных специа)
листов и магистров) была дифферен)
цирована по срокам обучения. Выпус)
кники, освоившие одну из основных об)
разовательных программ длительнос)
тью пять или шесть лет, могли бы по)
ступать в аспирантуру с различными
сроками обучения (4 или 3 года соот)
ветственно). Преемственность обра)
зовательных программ высшего и пос)
левузовского образования следует учи)
тывать, анализируя не только характер
основной образовательной программы
высшего профессионального образо)
вания, но и особенности специальнос)
ти, осваиваемой в аспирантуре.
Таким образом, в настоящее время
совершенно очевидной становится не)
обходимость создания в структуре не)
прерывного образования преемствен)
ных и сопряженных образовательных
программ на различных уровнях обра)
зовательной лестницы. Особого вни)
мания требуют вопросы совершен)
ствования ранних стадий получения
образования. Уже на этом этапе важно
обеспечить всем равные образователь)
ные возможности, с тем чтобы на про)
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тяжении всей жизни каждый человек
мог беспрепятственно повышать свой
образовательный уровень. Это пред)
полагает системное обновление нор)
мативного обеспечения учебного про)
цесса, создание как научно)методи)
ческих, так и организационных усло)
вий, способствующих решению столь
сложной педагогической проблемы.
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ADJACENCY OF THE MAIN EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE STRUCTURE OF
CONTINUING EDUCATION
The role of higher school and the tasks of secondary school in development and realization
of interaction mechanisms between secondary school education and higher professional
education are discussed. The key theme is providing succession and adjacency of the main
educational programs.
Keywords: succession, adjacency, main educational programs, secondary school, higher
school, educational technology, continuing education.
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Новое в методологии
проектирования
языковых тестов

Статья посвящена проблеме тестовой диагностики качества обучения иностран!
ным языкам в техническом вузе. В центре внимания – вопросы проектирования языко!
вых тестов на базе компетентностного подхода и концепция создания текстоцентри!
ческих тестов, позволяющая проводить лингводидактические измерения с целью выяв!
ления уровней владения английским языком в условиях письменной коммуникации.
Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная коммуникативная ком!
петенция, оценка качества, тест!проектирование, текстоцентрические тесты.

Проблема повышения качества язы)
ковой подготовки в сфере высшего
профессионального образования при)
обретает международный характер [1].
Идеи, сформулированные на базе ком)
петентностного подхода [2–5] и разра)
батываемые на основе Федеральной
целевой программы развития образо)
вания на 2006–2010 гг., создают усло)
вия для внедрения новых образова)
тельных технологий и совершенство)
вания систем диагностики и контроля
качества результатов обучения.
Масштабы распространения в педа)
гогической практике процедур тесто)
вого контроля, а также потребность в
надежном и эффективном измеритель)
ном инструментарии породили идею
использования формализованных под)
ходов для оценки качества высшего
профессионального образования. При
этом особой проблемой стала задача
адаптации таких подходов для нужд
языкового тестирования, где в силу
специфики объекта существуют обла)
сти, слабо поддающиеся какой)либо
формализации.
Первая попытка реализовать опи)
санные выше идеи была предпринята в
2005 г. в рамках проекта «Федеральный
Интернет)экзамен в сфере професси)
онального образования» (ФЭПО)
[6,7]. В результате теоретических и
практических исследований в области
языкового тестирования, проводимых

на базе компетентностного подхода,
были выработаны принципы, позволя)
ющие проектировать комплексы тес)
товых заданий, адаптированные для
целей формализованного контроля [8].
Результаты апробации подготов)
ленных материалов в эксперименталь)
ных группах показали необходимость
дальнейшей разработки идей и позво)
лили определить перспективы и на)
правление следующего этапа исследо)
ваний. Главной задачей на новом эта)
пе стало усовершенствование проце)
дуры лингводидактических измерений
и их переориентация на получение по)
казателей, которые позволяют уста)
навливать уровень владения иностран!
ным языком в приложении к конкрет)
ным областям коммуникативной дея)
тельности [9, с. 100].
В силу комплексного характера
проблем диагностики разработка тес)
товых материалов была ограничена
контекстом «отложенной» (письмен)
ной) коммуникации. При этом основу
исследования составили следующие
исходные положения.
1. Цель языкового тестирования в
неязыковом вузе – диагностика ино)
язычной коммуникативной деятельно)
сти студентов и оценка их умения по)
нимать и продуцировать письменную
речь.
2. Задача проектировщиков – раз)
работать комплекс тестовых материа)
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лов, пригодный для измерения и ана)
лиза показателей рецептивной и про)
дуктивной деятельности студентов с
учетом конкретных параметров комму)
никации. В данном случае в качестве
таких параметров рассматриваются:
канал коммуникации – письменный и
тип коммуникации – восприятие или
продуцирование [10].
3. Рецептивная деятельность в за)
данных параметрах коммуникации оп)
ределяется как последовательность
действий, направленных на извлече)
ние, понимание, осмысление и интер)
претацию информации, которая со)
держится в предъявленном тексте.
4. Продуктивная деятельность как
последовательность действий, позво)
ляющих в заданных параметрах комму)
никации создавать письменное сооб)
щение в формате текста, рассматрива)
ется, исходя из целей данного иссле)
дования, через призму рецептивной
деятельности. (Это дает возможность
проследить, как осуществляется экст)
раполяция компетентностных умений,
требуемых для выполнения рецептив)
ной деятельности, на новую область
коммуникации).
5. Методология тестирования фор)
мируется на базе компетентностного
подхода и охватывает все этапы тес)
товой деятельности:

при форматировании тестовых
заданий, включая компоновку заданий
в пулы и формулировку каждого из те)
стовых заданий, – определяет концеп)
цию проектирования языковых тестов
и тем самым регламентирует деятель)
ность разработчиков (это обеспечива)
ет соотнесенность заданий с возмож)
ными потребностями коммуникации в
конкретных областях профессиональ)
ной деятельности);

при выполнении студентами те)
стовых заданий – характеризует их
деятельность (это проявляется либо в
использовании ими технологии фор)

мализованного членения и структурно)
логического анализа текста, либо в
применении иного алгоритма логичес)
ки обусловленной последовательнос)
ти действий) [11];

на этапе анализа результатов те)
стирования – формирует методику, на)
правляя ее на измерение коммуника)
тивной деятельности.
6. Процедура измерения результа)
тов тестирования фокусируется на
выявлении количественных и каче)
ственных показателей коммуникатив)
ной деятельности в рамках заданного
канала и типа коммуникации и в про)
екции на составные функциональные
компоненты коммуникативной компе)
тенции. В данном случае в центре вни)
мания оказываются лингвистический,
дискурсивный и так называемый
«прагматический» (или технологичес)
кий) компоненты коммуникативной
компетенции.
7. Количественные показатели со)
ставляют «горизонтальный» срез ре)
зультатов тестирования, выраженный
в баллах. Они позволяют:
z
анализировать результаты тес)
тирования с учетом наличия в тесте от)
дельных групп заданий, выполнение
которых предполагает активизацию
студентами определенных компонен)
тов коммуникативной компетенции;
z
выявить факт активизации за)
данного компонента коммуникативной
компетенции при выполнении конк)
ретного тестового задания;
z
определить критерии для после)
дующего введения качественных пока)
зателей тестирования.
8. Качественные показатели обра)
зуют «вертикальный» срез результатов
тестирования, используемый для опре)
деления уровня владения языком в рам)
ках заданного канала и типа коммуни)
кации.
9. Диагностика деятельности осу)
ществляется при помощи специально
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разработанных эталонов – шкал, таб)
лиц и расчетов. Показатели, получен)
ные в ходе тестирования, сопоставля)
ются с представленными в них данны)
ми и соответствующим образом интер)
претируются.
10. Интерпретация результатов язы)
кового тестирования носит конкрет)
ный, исчерпывающий характер и позво)
ляет определять степень соответствия
тестируемой деятельности шкале уров)
ней владения иностранным языком,
разработанной в документе Евросою)
за (Common European Framework, 2001)
[1]. При этом в качестве базового уров)
ня для студентов неязыковых вузов рас)
сматривается уровень В1, хотя в целом
показатели оценки могут охватывать
диапазон от А2 до В2.
На основе проведенных исследова)
ний была разработана концепция про)
ектирования языкового теста, пред)
назначенного для студентов неязыко)
вых вузов; сформирована система
лингводидактических измерений; под)
готовлены и апробированы демонст)
рационные версии теста, направлен)
ные на выявление уровня владения ан)
глийским языком в условиях «отложен)
ной» коммуникации. Каждая из версий
такого теста имела текстоцентрич!
ный характер: комплекс тестовых за)
даний проектировался на основе про)
фессионально)направленного аутен)
тичного текста с заданными характе)
ристиками языковой сложности.
В соответствии с параметрами линг)
водидактических измерений текст)ос)
нова, будучи главным объектом изме)
рения, рассматривалась как основная
дидактическая единица (ОДЕ), а обра)
зующие его единицы (слово, словосо)
четание, предложение и комплекс пред)
ложений/абзац) – как дополнительные
дидактические единицы (ДДЕ).
Структура теста была образована
двумя отдельными разделами и включа)
ла задания, выполняемые в контексте
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ОДЕ. В первом разделе, содержавшем
35 заданий рецептивной направленно)
сти, использовалась одна основная ди)
дактическая единица (ОДЕ 1) и комплекс
соотнесенных с ней ДДЕ. Во втором
разделе, составленном из 15 заданий
продуктивной направленности, – четы)
ре основные дидактические единицы
(ОДЕ 2; ОДЕ 3; ОДЕ 4; ОДЕ 5).
Задания первого раздела были объ)
единены в пулы, каждый из которых
включал пять заданий, ориентирован)
ных на разные уровни владения язы)
ком (от А2 до В2). Эти задания имели
общую коммуникативную направлен)
ность, а их формулировки носили праг)
матический характер, моделируя воз)
можные практические потребности
пользователя информации. Характер
выполнения каждого из заданий пред)
полагал реализацию принципа «мно)
жественного выбора» из четырех пред)
ложенных вариантов. Типология зада)
ний в составе каждого пула предусмат)
ривала возможность выявления глуби)
ны понимания текстовой информации:
выполнение одних заданий требовало
извлечения лишь фактуальной инфор)
мации, в то время как выполнение дру)
гих – анализа или интерпретации кон)
цептуальной информации.
В силу отмеченных выше ограниче)
ний задания второго раздела были
организованы иначе: их выполнение
предполагало либо редактирование,
либо форматирование текста. Однако
все они также были соотнесены с оп)
ределенным уровнем владения языком
(А2; В1; В2).
Помимо этого, все задания теста
были ранжированы:
z
имели заданный коэффициент
сложности, что позволяло учитывать
многообразие и различия в специфи)
кации заданий, относимых к одному
уровню владения языком;
z
были дифференцированы по
трем признакам деятельности (реак)
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тивность, вариативность, самостоя)
тельность);
z
снабжены индексами, позволяю)
щими выразить значимость каждого из
признаков деятельности для успешно)
го выполнения задания и тем самым
обосновать соотнесенность каждого
задания с одним из уровней владения
языком:
0,4 – реактивность – А2
0,7 – вариативность – В1
1,0 – самостоятельность – В2
При анализе результатов тестиро)
вания учитывался характер выбранных
вариантов ответов и полнота выполне)
ния набора заданий в составе каждого
пула. А наличие текстоцентричности
всех заданий теста позволило прово)
дить диагностику и осуществлять про)
цедуру лингводидактических измере)
ний в контексте одного и того же тек)
ста (даже в том случае, если объектом
измерения являлась одна из ДДЕ).
Анализ результатов тестирования
был сделан на базе специально разра)
ботанной системы лингводидактичес)
ких измерений [8], и это дало возмож)
ность получить показатели, соотноси)
мые с определенным уровнем владения
иностранным языком в рамках задан)
ных параметров коммуникативной де)
ятельности.
Важно подчеркнуть, что выделен)
ные в ходе исследования параметры
лингводидактических измерений охва)
тили все реализуемые аспекты рецеп)
тивной и продуктивной деятельности,
описываемые в рамках компетентност)
ного подхода с помощью таких деск)
рипторов коммуникативной компетен)
ции как лингвистический, дискурсив!
ный и технологический. Эти же пара)
метры позволили сформировать уров)
невую систему диагностических изме)
рений. Обеспечив проведение анализа
данных «горизонтального» среза диаг)
ностических измерений, они создали
предпосылки для получения «верти)

кального» среза и выполнения после)
дующих расчетов, связанных с систе)
матизацией результатов по уровням
владения языком.
Апробация созданных версий тек)
стоцентрического теста показала пер)
спективность разработанной концеп)
ции проектирования языковых тестов.
Предлагаемый подход в целом обеспе)
чивает формализацию и тем самым уп)
рощает процедуру лингводидактичес)
ких измерений. Она выглядит более
прозрачной, а полученные результаты
соотносятся с такими фундаменталь)
ными концептами тестирования, как
валидность, надежность и выполни)
мость.
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Новым ключевым требованием, предъявляемым к научным журналам, является их
участие в формировании РИНЦ. Показаны нерешенные проблемы, существующие между
издательствами, НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» и НЭБ, препятствующие формирова!
нию единого открытого информационно!образовательного пространства России.
Ключевые слова: информационное общество, информационные ресурсы, относитель!
ный рейтинг, востребованность, цитируемость, импакт!фактор, самоцитирование.

Формирование информационного
общества сопровождается интенсив)
ным созданием информационных ре)
сурсов и технологий для науки и обра)
зования. Наглядным примером, в част)
ности, служит совместная работа ряда
стран над созданием Всемирной циф)
ровой (электронной) библиотеки
(World Digital Library). Поиск на веб)
сайте Всемирной электронной библио)
теки (ВЭБ) можно будет вести на семи
языках, в том числе на русском. ВЭБ

изначально создавалась на базе Биб)
лиотеки Конгресса США, в которой на
сегодняшний день хранится 26 млн.
единиц документов. Однако за послед)
ние четыре года к проекту присоеди)
нились библиотеки и национальные ар)
хивы ряда других стран, в том числе
Российская национальная библиотека
(Санкт)Петербург), Российская госу)
дарственная библиотека (Москва) и
Президентская библиотека имени Б.Н.
Ельцина.
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Научные образовательные издания
играют важнейшую роль в формиро)
вании информационного общества в
России. Эффективность формирова)
ния информационного общества во
многом зависит от организации едино)
го открытого информационно)обра)
зовательного пространства на базе
электронных библиотек, обеспечива)
ющих всеобщий, не зависящий от вре)
мени и места доступ к информации.
Пользователи информации (читатели)
заинтересованы в получении объек)
тивной и достоверной информации о
том, какие из научных журналов явля)
ются ведущими, а какие можно воспри)
нимать как информационный «шум».
Наиболее значимым информацион)
ным ресурсом для науки и образования в
нашей стране является Научная элект)
ронная библиотека (НЭБ) (eLIBRARY.RU
– http://www.elibrary.ru/). Это обуслов)
лено тем, что 14.10.2008 вышло реше)
ние Президиума Высшей аттестаци)
онной комиссии (ВАК) Минобрнауки
России №45.1)132 о порядке форми)
рования Перечня ведущих рецензиру)
емых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы
основные научные результаты дис)
сертаций на соискание ученых степе)
ней доктора и кандидата наук. В реше)
нии Президиума ВАК приведен ряд
требований, которым должны удов)
летворять научные журналы и изда)
ния, претендующие на вхождение в Пе)
речень ВАК. Ключевым является тре)
бование регулярного предоставления
информации об опубликованных ста)
тьях по установленной форме в сис)
тему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), которая созда)
ется НЭБ в рамках проекта, иниции)
рованного Федеральным агентством
по науке и инновациям.
Для электронных научных журна)
лов, помимо участия в формировании
РИНЦ, необходима регистрация в НТЦ
«Информрегистр», сопровождаемая

требованием регулярной (по мере из)
дания) передачи выпусков журнала с
комплектом сопроводительных доку)
ментов. Сроки, порядок регистрации и
комплект сопроводительных докумен)
тов описаны на сайте НТЦ «Информ)
регистр» (http://www.inforeg.ru/).
Очевидно, что указанная процедура в
настоящее время крайне затратна для
издателей и лишена здравого смысла
для государства, научной обществен)
ности и с точки зрения формирования
информационного общества в России.
Примечательно, что к международным
(зарубежным) научным электронным
журналам аналогичных требований не
предъявляется. Для них достаточно
включения текущих номеров научного
периодического издания в одну из си)
стем цитирования – Web of Science или
Scopus. Таким образом, назрела край)
няя необходимость совершенствова)
ния российского законодательства в
области электронных научных изда)
ний. Существующее дублирование ряда
функций по систематизации и хране)
нию периодических электронных науч)
ных журналов между НЭБ и НТЦ «Ин)
формрегистр» приводит к неоправдан)
ной трате госбюджетных средств, ис)
пользуемых на финансирование ука)
занных организаций, а также средств
издателей (университетов и других уч)
реждений науки и образования).
В отличие от НТЦ «Информре)
гистр», НЭБ предоставляет научной
общественности ряд сервисов, име)
ющих высокую актуальность. Это в
первую очередь расчет значений им)
пакт)факторов научных журналов,
мониторинг их востребованности
(значения относительных рейтин)
гов), сведения об авторах статей и т.д.
В условиях существующего в России
монополизма НЭБ на предоставление
научной общественности указанных
сервисов резко возрастает ее ответ)
ственность за регулярность и досто)
верность предоставляемых данных.

На перекрестке мнений
Здесь, к сожалению, возникает целый
ряд вопросов.
Рассмотрим, к примеру, вопрос о до)
стоверности информации об авторах
статей, предоставляемой НЭБ. В пери)
од 2002–2009 гг. профессор КГТУ Ну)
риев Н.К. опубликовал 16 статей в меж)
дународном электронном научном жур)
нале Educational technology & Society
(Образовательные технологии и обще)
ство) [1]. В НЭБ загружены все выпуски
указанного журнала (на июль 2009 г. –
43 выпуска, содержащих 1216 статей).
Естественно, все статьи оформлены в
строгом соответствии с требованиями.
На рис. 1 приведен пример снимка эк)
рана со статьей профессора Нурие)
ва Н.К., загруженной из НЭБ по адресу
http://elibrary.ru /download/
97684304.pdf. На рис. 2 представлен сни)
мок экрана, содержащий поисковый
запрос по автору Нуриеву и результат
поиска в авторском указателе НЭБ.
Можно привести не один пример,
иллюстрирующий недостоверность
функционирования авторского указа)
теля в НЭБ. Очевидно, что для конст)
руктивного решения проблемы досто)
верности информации, предоставляе)
мой НЭБ, требуется организовать тес)
ное взаимодействие между разработ)
чиками НЭБ и пользователями, и в пер)
вую очередь – издателями научных
журналов.
Общепризнано, что важнейшим
компонентом единого информацион)
но)образовательного пространства яв)
ляются научные издания в области об)
разования. В статье [2] приведены им)
пакт)факторы (ИФ) РИНЦ части жур)
налов по образованию в НЭБ за 2006–
2007 гг. В настоящее время (на
28.07.2009) в разделе «Народное обра)
зование. Педагогика» размещено уже
210 журналов (на 30.01.2009 их было
около 160). В июне 2009 г. были рассчи)
таны значения ИФ РИНЦ за 2008 г. Ана)
лиз изменений значений ИФ РИНЦ за
три последовательных года позволяет
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констатировать следующее. Среди 11
журналов)лидеров по значениям ИФ
РИНЦ за 2006 г. в последующие два года
произошли существенные изменения.
По характеру изменений значений ИФ
РИНЦ указанные журналы можно раз)
бить на три группы (табл. 1):
z
демонстрирующие устойчивый
рост цитируемости своих статей
(«Высшее образование в России»,
«Вопросы образования»);
z
сохраняющие достаточно ста)
бильную цитируемость своих статей
(«Экономика образования», «Стан)
дарты и мониторинг в образовании»,
«Образовательные технологии и об)
щество (Educational Technology &
Society)»);
z
практически утратившие цити)
руемость (ИФ РИНЦ = 0,000) своих
статей («Педагогика», «Высшее обра)
зование сегодня», «Университетское
управление: практика и анализ», «Ка)
чество. Инновации. Образование»,
«Школьные технологии», «Информа)
тика и образование»).
К глубокому сожалению, третья груп)
па оказалось самой многочисленной.
Исчерпывающий анализ изменений
значений ИФ РИНЦ по годам по всему
массиву журналов в НЭБ провести не
удается, так как в НЭБ указываются
значения ИФ РИНЦ только за послед)
ний рассчитанный год, и если их не со)
хранять, то они утрачиваются для пос)
ледующего анализа.
Нестабильность по годам значений
ИФ РИНЦ ставит под сомнение объек)
тивность отбора журналов в Перечень
ВАК только на основе одного статис)
тического показателя. В упомянутой
статье [2] предлагалось учитывать от)
носительные рейтинги журналов, ос)
нованные на востребованности жур)
налов (фиксируется, когда и сколько
статей загружено с сервера НЭБ). В
табл. 2 представлена интегрированная
информация о журналах по образова)
нию в НЭБ на 28.07.2008, имеющих
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Рис. 1. Снимок экрана со статьей Н.К. Нуриева из НЭБ

Рис. 2. Снимок экрана с результатом поиска автора Нуриева Н.К.

На перекрестке мнений
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Таблица 1

Импакт-факторы РИНЦ журналов по образованию в НЭБ за 2006–2008 гг.
ИФ РИНЦ
за 2006 г.
0,387
0,317

ИФ РИНЦ
за 2007 г.
0,166
0,065

Университетское управление: практика и анализ

0,221

0,263

0,000

Экономика образования
Высшее образование в России

0,151
0,127

0,045
0,237

0,061
0,336

Стандарты и мониторинг в образовании

0,089

0,050

0,094

0,082

0,016

0,046

0,079
0,068
0,064
0,054

0,121
0,014
0,045
0,086

0,247
0,000
0,000
0,000

N

Название журнала

1
2

Педагогика
Высшее образование сегодня

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Образовательные технологии и общество
(Educational Technology & Society)
Вопросы образования
Качество. Инновации. Образование
Школьные технологии
Информатика и образование

ненулевое значение ИФ РИНЦ за
2008 г. (всего 23 журнала).
Кроме значений ИФ РИНЦ за 2008 г.,
в табл. 2 содержатся сведения о коли)
честве статей в журналах и количестве
их цитирований, а также информация о
занимаемом месте среди всех журналов
в НЭБ (за весь период функционирова)
ния НЭБ) по количеству считанных ста)
тей (относительному рейтингу) и само
значение рейтинга. В некоторых ячей)
ках таблицы проставлен знак «?». Это
означает, что в НЭБ отсутствует соот)
ветствующая информация. Таким обра)
зом, из журналов, помеченных знаком
«?», за весь период функционирования
НЭБ не было считано ни одной статьи
из НЭБ. Чаще всего это объясняется
тем, что в НЭБ отсутствуют сами ста)
тьи и в лучшем случае приводятся их
аннотации, а в ряде случаев только на)
звание журнала и перечень выпусков.
Из 23 журналов, приведенных в табл. 2,
таких журналов 8. Аналогичная ситуа)
ция характерна и для других рубрик
НЭБ. Это свидетельствует о том, что
НЭБ, к сожалению, в своей достаточно
значительной части является не элект)
ронной библиотекой, а лишь электрон)
ным каталогом.
При этом необходимо подчеркнуть,
что вклад журналов, помеченных зна)

ИФ РИНЦ
за 2008 г.
0,000
0,000

ком «?», в формирование открытого ин)
формационно)образовательного про)
странства России крайне проблемати)
чен. Впрочем, как и многих других жур)
налов. Только два журнала из табл. 2
имеют рейтинги больше 2000 – это «Об)
разовательные технологии и общество
(Educational Technology & Society)»
(239)е место с рейтингом 2961) и «Выс)
шее образование в России»(248)е мес)
то с рейтингом 2815). Находящийся на
3)м месте (по значению рейтинга) сре)
ди журналов по образованию журнал
«Вестник Томского государственного
педагогического университета» значи)
тельно отстает – 983)е место с рейтин)
гом 441. Необходимо особо подчерк)
нуть, что статьи указанных трех жур)
налов находятся в открытом (бесплат)
ном) доступе. Следует также отметить,
что только пять журналов из приведен)
ных в табл. 2 имеют более 1000 статей.
Наряду с рейтингом существенный
интерес представляет усредненная во)
стребованность статей того или иного
журнала. Для ее оценки можно пред)
ложить коэффициент востребованно)
сти КВ, вычисляемый по формуле:
PUBL1/PUBL2, где:
PUBL1 – рейтинг (число статей,
считанных из данного журнала за за)
данный период);
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Таблица 2
Интегрированная информация о журналах по образованию в НЭБ на 28.07.2008

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
журнала
Сибирский педагогический журнал
Высшее образование в России
Вопросы образования
Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Психология
и педагогика
Открытое образование
Стандарты и мониторинг в образовании
Образование и наука. Известия
Уральского отделения Российской
академии образования
Машиностроение и инженерное образование
Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика
Дефектология
Экономика образования
Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета
Знание. Понимание. Умение
Образовательные технологии и общество (Educational Technology &
Society)
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств

Статей

Цити
рований

ИФ
РИНЦ за
2008 г.

432
2737
255

371
2397
151

1,395
0,336
0,247

Место среди всех
журналов (из 4837
журналов) в НЭБ
(за весь период)
1809
248
?

215

50

0,194

?

?

379

221

0,132

?

?

266

183

0,094

?

?

540

162

0,084

4337

3

142

31

0,083

?

?

108

37

0,068

?

?

284
880

413
138

0,067
0,061

?
1163

?
323

226

34

0,051

2120

83

731

62

0,047

1388

233

1216

75

0,046

239

2961

219

12

0,034

1727

139

Рейтинг
(за весь
период)
126
2815
?

16

Интеграция образования

535

47

0,028

?

?

17

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология

158

5

0,026

2088

86

18

Человек и образование

323

14

0,021

4838

1

19

Вестник Чувашского университета

1406

66

0,016

1095

361

1327

59

0,015

983

441

413

84

0,013

3299

15

485

4

0,008

1508

196

2374

8

0,004

1830

123

20
21
22
23

Вестник Томского государственного
педагогического университета
Мир образования – образование в
мире
Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского
Дистанционное и виртуальное обучение

На перекрестке мнений
PUBL2 – общее число статей, опуб)
ликованных в данном журнале за задан)
ный период.
Так, для журнала «Образовательные
технологии и общество (Educational
Technology & Society)» КВ=2961/
1216=2,435; для журнала «Высшее обра)
зование в России» КВ=2815/
2737=1,028; для журнала «Вестник Том)
ского государственного педагогическо)
го университета» КВ= 441/983=0,449. В
качестве примера журнала с низкой ус)
редненной востребованностью статей
можно привести «Дистанционное и
виртуальное обучение» (КВ=123/
2374=0,052). Очевидно, что значение
рейтинга журнала и усредненная вос)
требованность его статей находятся в
существенной зависимости от метода
доступа – открытого (бесплатного) или
платного (частично или полностью).
Дальнейший анализ информации в
табл. 2 инициирует вопрос: чем обус)
ловлен весьма существенный разрыв
между значением ИФ РИНЦ у журнала
«Сибирский педагогический журнал» и
значениями ИФ РИНЦ у других журна)
лов? При этом следует обратить внима)
ние на то, что ИФ РИНЦ у журнала «Си)
бирский педагогический журнал» в
2006 г. был меньше 0,054 (табл. 1), а в
2008 г. вырос до 1,395 (табл. 2). Кроме
того, «Сибирский педагогический жур)
нал» занимает достаточно скромное
(1809)е) место с невысоким рейтингом
(126) среди всех журналов в НЭБ и су)
щественно отстает по значениям этих
параметров от ряда других журналов по
образованию. Можно добавить, что у
этого журнала, несмотря на открытый
доступ, КВ=126/432=0,292.
На рис. 3 представлен снимок экра)
на, содержащий список статей, цити)
рующих публикации в данном журна)
ле. Рассматриваемый список содержит
всего 197 статей, содержащих 371 ссыл)
ку. При этом можно получить инфор)
мацию, что из 197 статей, содержащих
ссылки, 170 статей опубликованы в са)
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мом журнале «Сибирский педагоги)
ческий журнал».
Нужно иметь в виду, что ИФ в НЭБ
рассчитывается как «классический»
(Гарфильдовский) импакт)фактор, то
есть учитывающий самоцитирование [2].
Из проведенного выше анализа следует,
что высокое значение ИФ РИНЦ у жур)
нала «Сибирский педагогический жур)
нал» обеспечивается главным образом
высокой степенью самоцитирования. В
качестве показателя, характеризующе)
го общую степень самоцитирования
журнала, можно предложить коэффи)
циент самоцитирования КС, вычисляе)
мый по формуле: PUB1/PUB2, где:
PUB1 – число статей из данного
журнала, цитирующих публикации в
данном журнале;
PUB2 – общее число статей из всех
журналов, цитирующих публикации в
данном журнале.
Для журнала «Сибирский педагоги)
ческий журнал» введенный коэффици)
ент самоцитирования КС=170/
197=0,863, то есть очень высок и бли)
зок к 1. Для сравнения: у журнала «Выс)
шее образование в России», занимаю)
щего в 2008 г. 2)е место среди журналов
в разделе «Народное образование. Пе)
дагогика» по значению ИФ РИНЦ,
КС=416/1610= 0,258, то есть суще)
ственно (в разы) меньше. Коэффициент
самоцитирования КС легко вычисляет)
ся, а данные для его расчета, как пока)
зано выше, легко извлекаются из НЭБ.
Можно рассмотреть и другие оценки
самоцитирования, например, основан)
ную на отношении числа цитирований
из данного журнала, цитирующих пуб)
ликации в данном журнале, к общему
числу цитирований из всех журналов,
цитирующих публикации в данном жур)
нале. Какое самоцитирование считать
нормальным, а какое завышенным? Оче)
видно, высокое самоцитирование оп)
равданно, когда тематика журнала уз)
коспециализированна и в нем публику)
ется достаточно узкий круг специалис)
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Рис. 3. Список статей, цитирующих публикации в данном журнале

тов [3]. В рассматриваемом нами слу)
чае этого сказать нельзя.
В заключение необходимо отме)
тить следующее. Формирование ново)
го «Перечня ВАК» на основе статис)
тических данных, предоставляемых
НЭБ, позволит выделить лучшие науч)
ные издания, в том числе и образова)
тельные. В ряде случаев могут потре)
боваться не только значени я ИФ
РИНЦ и относительных рейтингов, но
и значения дополнительных статисти)
ческих параметров, позволяющих учи)
тывать усредненный уровень востре)
бованности статей журнала и/или
уровень его самоцитирования. Кроме
того, возможна оптимизация самой
процедуры вхождения в новый «Пере)
чень ВАК» за счет устранения требо)
вания регистрации электронных науч)
ных изданий в НТЦ «Инфор мре)
гистр». Федеральный масштаб проек)
та по формированию РИНЦ предъяв)
ляет высокие требования к НЭБ как в

части достоверности поставляемой
информации, так и в части общей фун)
кциональности. Обе характеристики
НЭБ могут быть существенно улучше)
ны за счет организации более тесно)
го взаимодействия с издателями. Це)
лесообразно существенно увеличить
мотивацию университетов к изданию
научных журналов в открытом (бес)
платном) доступе.
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Подготовка
педагогических кадров
в виртуальной
образовательной среде

В данной статье представлены особенности использования виртуальной образо!
вательной среды в системе подготовки педагогических кадров к инновационной дея!
тельности, отражающие присущий учебному процессу целевой компонент. Такая си!
стема в своих сущностных характеристиках ориентирована на современные образо!
вательные инновации.
Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, дидактическая система под!
готовки педагогических кадров, приоритетные цели.
Подготовка педагогических кадров к
инновационной деятельности с использо)
ванием потенциала виртуальной образова)
тельной среды представляет собой опреде)
ленную дидактическую систему, включаю)
щую: цели обучения; содержание; принци!
пы обучения; методы; средства; органи!
зационные формы обучения; формы кон!
троля обучения.
Общими приоритетными целями под)
готовки педагогических кадров к иннова)
ционной деятельности с использованием
виртуальной образовательной среды мы
считаем следующие.
Стимулирование и развитие интел!
лектуальной активности обучаемых,
вовлечение их в отбор, проработку и орга!
низацию материала. Достижение данной
цели предполагает использование проблем)
ного обучения. В нашей дидактической си)
стеме познавательная активность взросло)
го контингента обучающихся, профессио)
налов в области педагогики стимулируется
в процессе решения реальных проблемных
ситуаций, связанных с педагогической де)
ятельностью, описанных в литературе или
в других источниках информации [1].
Разрабатывая программы с опорой на
технологию проблемного обучения, препо)
даватель определяет систему проблемных

ситуаций и кратко описывает их в виде ма)
териалов, содержащих необходимый мини)
мум исходной информации. Выделяя про)
блемы, тьютор учитывает их актуальность,
связь с реальной жизнью и профессиональ)
ной деятельностью слушателей. Подобные
проблемы стимулируют профессиональ)
ный и познавательный интерес и побужда)
ют слушателей к самостоятельному освое)
нию больших объемов новых знаний. Слу)
шатели вынуждены мыслить критически и
аналитически, находя в виртуальной обра)
зовательной среде необходимые для реше)
ния проблемы источники информации и
ресурсы и анализируя их. Так, тьютор вы)
носит на рассмотрение проблему дидакти)
ческих особенностей дистанционного обу)
чения, и в процессе форум)семинара обу)
чающиеся обсуждают технологические и
дидактические особенности дистанционно)
го обучения, формулируя собственную по)
зицию по этому вопросу.
Дистанционная форма обучения эффек)
тивно стимулирует познавательную актив)
ность слушателей, поскольку обучающий)
ся, с одной стороны, посредством проблем)
ной технологии вовлекается в обществен)
но)исторические формы деятельности, а с
другой – в силу гибкости системы оказы)
вается организатором собственного обуче)
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ния. В процессе сетевого обучения обуча)
ющиеся самостоятельно, с учетом своих ин)
дивидуальных особенностей, возможнос)
тей и недостатков (они хорошо знакомы
обучающимся педагогам) согласуют систе)
му своих личностных качеств (чувств, мо)
тивации, воли) с системой объективных ус)
ловий обучения и требованиями решаемой
педагогической задачи [2].
Саморегуляции собственной деятельно)
сти в процессе обучения способствует раз)
витие у действующих педагогов способнос)
ти и потребности к рефлексии. Рефлексия
является обязательным компонентом учеб)
ной деятельности в субьект)субъектном ди)
дактическом процессе. Обучающиеся педа)
гоги владеют навыками самонаблюдения и
самооценивания собственных состояний,
чувств, поведения. Вместе с тем для поддер)
жания и дальнейшего развития саморефлек)
сии как условия достижения поставленной
педагогической цели – активизации позна)
вательной активности – тьютором в вирту)
альной образовательной среде создается
рефлексивная среда. Соответственно, по)
буждение к рефлексии является одним из
существенных направлений деятельности
тьюторов и одним из условий достижения
поставленной педагогической цели.
Усиление мотивации непрерывного
профессионального роста. В рамках нашей
системы реализуется механизм, который
помогает развитию у специалистов положи)
тельной мотивации к непрерывному обра)
зованию и повышению профессиональной
компетентности. Механизм развития моти)
вации включает:
z
постановку обучающимся при под)
держке тьютора цели профессионального
роста и обозримых – в рамках прохожде)
ния программы обучения – перспектив ее
достижения;
z
создание обучающимся при поддер)
жке тьютора образа желаемого результата
квалификационного роста – того образа
профессионала, который, с одной сторо)
ны, желаем, с другой стороны, достижим
обучающимся в процессе обучения;
z
определение обучающимся основ)
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ного содержания и основных этапов обу)
чения, распределение своего времени сво)
их возможностей в соответствии с этими
этапами;
z
создание обучающимся при под)
держке тьютора собственного инновацион)
ного проекта и его апробацию;
z
рефлексию обучающегося относи)
тельно достигнутых им в процессе прохож)
дения программы успехов;
z
культивирование (тьютором и дру)
гими участниками сетевого обучения и ком)
муникации) отношения к педагогической
профессии как ценности;
z
психолого)педагогическую под)
держку обучающегося.
Развитие способностей и навыков не!
прерывного профессионального обучения и
самообучения. Современная педагогика
справедливо считает формирование умений
и навыков самообразования высшим этапом
обучения и одним из необходимых условий
осуществления непрерывного образования.
Для развития навыков самостоятельно)
го удовлетворения потребности в непре)
рывном образовании педагог в процессе
обучения в нашей системе приобретает
опыт осуществления функций учителя не
только по отношению к собственным уче)
никам, но прежде всего – по отношению к
самому себе. Для многих обучающихся пе)
дагогов такой опыт является первым и аб)
солютно уникальным. Они учатся анализи)
ровать, планировать, регулировать и оце)
нивать собственную учебную деятельность.
Реализации педагогической цели разви)
тия у слушателей способностей и навыков
непрерывного профессионального обуче)
ния и самообучения в значительной степе)
ни способствует применяемый в нашей си)
стеме проектный метод обучения. Метод
проектов – это комплексный метод обуче)
ния, позволяющий строить учебный про)
цесс исходя из личностных и профессио)
нальных интересов слушателей, дающий
возможность обучающимся проявить само)
стоятельность в планировании, организа)
ции и контроле своей учебно)познаватель)
ной деятельности, результатом которой
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является создание какого)либо продукта
или явления. В процессе обучения слуша)
тель создает, опробует и защищает соб)
ственный инновационный педагогический
проект. Результаты выполненных проектов
«осязаемы», т.е. это конкретный педагоги)
ческий механизм, который можно реально
применить в педагогической деятельности.
В основе метода проектов лежит разви)
тие творческих интересов и потенций слу)
шателей, умений самостоятельно прогнози)
ровать и конструировать свои знания, навы)
ки ориентироваться в информационном про)
странстве, развитие критического мышле)
ния. Метод проектов ориентирован на само)
стоятельную деятельность слушателей в те)
чение определенного отрезка времени. Этот
метод органично сочетается с методом обу)
чения в сотрудничестве, проблемным и ис)
следовательским методами [3].
Большинство ученых отмечают в числе
положительных моментов обучения в вир)
туальной образовательной среде возмож)
ность самостоятельного обучения с откры)
тым доступом к обширным информацион)
ным ресурсам и наличие обратной связи. В
нашей системе этот потенциал использует)
ся в полной мере. По большому счету на)
учение применению возможностей откры)
тых сетевых ресурсов в самообучении и
повышении квалификации – один из иско)
мых результатов обучения в нашей систе)
ме. Кроме того, использование Интернета
способствует смене авторитарного стиля
обучения на демократический, когда обу)
чающийся знакомится с различными точ)
ками зрения на проблему, сам формулиру)
ет свое мнение. В сетевой среде у обучаю)
щегося легче формируются навыки само)
стоятельной, сосредоточенной деятельно)
сти. Он может работать в своем индивиду)
альном темпе и стиле.
Развитие у обучающихся качеств пе!
дагога как субъекта инновационной педа!
гогической деятельности (критическое и
творческое мышление, коммуникатив!
ные, креативные и рефлексивные способ!
ности). Технологии развития критическо)
го мышления стали известны в России от)

носительно недавно. Между тем именно
критическое мышление позволяет педаго)
гу отличить новацию от технологического
«плацебо», псевдоновации; использование
навыков критического мышления увеличи)
вает вероятность получения искомого и
предсказуемого желаемого результата, от)
личается взвешенностью, логичностью и
целенаправленностью. Это мышление оце)
ночное, рефлексивное, развивающееся пу)
тем наложения новой информации на лич)
ный и профессиональный педагогический
опыт [4].
Критическое мышление также являет)
ся обязательным условием развития таких
необходимых педагогу)новатору качеств и
свойств, как готовность к уверенному и
упорядоченному планированию инноваци)
онной педагогической деятельности, гиб)
кость в восприятии инновационных идей
других, настойчивость во внедрении инно)
вации, готовность исправлять свои ошибки
(воспользоваться ошибкой для продолже)
ния обучения), осознание (рефлексия, от)
слеживание всего хода своей деятельнос)
ти), готовность к компромиссам и поиск
компромиссных решений.
Сегодня педагоги должны формировать
у своих учеников критическое мышление,
оно востребовано в содержании образова)
тельного процесса, поскольку является
инструментом ориентации в стремительно
развивающемся мире. Однако в рамках тра)
диционной системы педагогического обра)
зования многие педагоги были сориентиро)
ваны на некритическое восприятие сложив)
шейся и устоявшейся системы знаний. За)
дача нашей системы – переориентировать
будущих педагогов, подготовить их к тому,
чтобы они смогли соответствующим обра)
зом направлять развитие своих учеников.
Таким образом, критическое мышление
является системообразующим элементом
мировоззрения и компетенции современно)
го педагога, нацеленного на инновационную
деятельность.
Поиск и развитие в процессе повыше!
ния педагогической квалификации индиви!
дуального стиля инновационной педагоги!
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ческой деятельности. На создание и со)
вершенствование стиля каждого из обуча)
ющихся, то есть в широком смысле на по)
иск своего лица в профессии, нацелено при)
менение личностно)ориентированных тех)
нологий обучения.
Говоря о содержании курсов повыше)
ния педагогической квалификации с исполь)
зованием виртуальной образовательной сре)
ды, следует отметить, что теоретики дистан)
ционного обучения констатируют измене)
ние базовой схемы всего процесса обучения
в таком пространстве. Традиционное обуче)
ние можно было условно представить фор)
мулой: «учитель → учебник → обучающий!
ся». При возрастании в виртуальной обра)
зовательной среде роли индивидуальной
творческой познавательной деятельности
обучающегося педагога возрастает и роль
собственно «учебника», то есть данного про)
странства в целом. Благодаря возможнос)
тям, предоставляемым технологиями вирту)
альной образовательной среды, в процессе
работы с электронным материалом педаго)
ги приобретают необходимые знания и ов)
ладевают необходимыми в инновационной
педагогической деятельности навыками. Та)
ким образом, выстраивается новая схема
образовательного процесса: «обучающий!
ся → учебник → учитель», где роль проме)
жуточного звена – виртуальной образова)
тельной среды – становится ключевой во
многом за счёт того, что часть функций тью)
тора перераспределяется в пользу обучаю)
щей среды, в которой программа становит)
ся базовым компонентом [5].
Безусловно, нет никаких оснований го)
ворить о замене преподавателя компьюте)
ром, работа учащегося при дистанционном
обучении обязательно должна поддержи)
ваться постоянными контактами с препо)
давателем и соучениками. Компьютер толь)
ко в определенной степени может модели)
ровать межличностную коммуникацию
между преподавателем и учащимся, суть
которой составляют отношения сотрудни)
чества и поддержки, невербальные компо)
ненты человеческого общения.
К числу психолого)педагогических
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принципов, характерных как для тради)
ционного обучения, так и для обучения с
использованием виртуальной образова)
тельной среды относятся: принцип актив!
ности и самостоятельности обучающих)
ся, подразумевающий наличие внутренне)
го мотива получения образования; принцип
совместной деятельности обучающегося
с преподавателем по планированию, реали)
зации, оцениванию и коррекции процесса
обучения; проблемность, диалогичность
и практикоориентированность содержа)
ния и характера взаимодействия в учебном
процессе; системность и целостность
обучения; принцип рефлексивности, под)
разумевающий осмысление обучающимся
всех параметров процесса обучения, спо)
собов деятельности и, главное, собствен)
ных изменений.
Технология последовательного актив)
ного целенаправленного обучения при со)
ответствующем построении содержания
учебной программы, подборе средств, ме)
тодов и форм обучения, использовании ин)
новационного потенциала виртуальной об)
разовательной среды не только в качестве
средства обучения, но и в качестве реаль)
ной сферы педагогического взаимодей)
ствия и педагогической деятельности обу)
чающихся делает учебно)методический
комплекс «Технология работы педагога в
виртуальной образовательной среде» инно)
вационным по форме и содержанию.
Таким образом, с одной стороны, обу)
чение в системе подготовки педагогических
кадров к инновационной деятельности от!
ражает все присущие учебному процессу
компоненты: цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обуче!
ния. С другой стороны, система ориенти)
рована на современные образовательные
инновации в своих сущностных характери)
стиках, а именно:
z
в принципах обучения (модуль)
ность, индивидуализация, личностно)дея)
тельностный подход, интенсивность, инте)
рактивность, идентификация, рефлектив)
ность и др.);
z
в формах и методах обучения
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(интерактивные, проектные, исследова)
тельские методы, метод погружения, дис)
кретные лекции и др.);
z
в методах контроля и управления
виртуальным образовательным процессом
(тестирование, контроль по каждому мо)
дулю, индивидуальная траектория контро)
ля для каждого слушателя);
z
в средствах обучения (интерактив)
ные учебники, учебные программы, блоги,
рабочие тетради и др.).
Мы ориентированы на следующий импе)
ратив: важно найти такое сочетание вариа)
тивных составляющих и инварианты педа)
гогической подготовки в системе непре)
рывного образования, органическая взаимо)
связь которых может обеспечить каждому
конкретному учителю непрерывное повы)
шение профессиональной квалификации в
области новых информационных техноло)
гий, а на этапе обучения по программам –
качественный прорыв от состояния кризиса
профессиональной компетентности до со)
стояния готовности, умения и желания твор)
чески внедрять инновации в свою профес)
сиональную деятельность, постоянно повы)
шать свою профессиональную компетент)
ность – как самостоятельно, с использова)
нием потенциала виртуальной образователь)
ной среды, так и в системе непрерывного
профессионального образования.
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Elearning
как инструмент
медиаобразования

В статье доказывается актуальность медиаобразования в связи с качественными
изменениями коммуникативной среды. Каждый человек в повседневности сталкива!
ется с относительно новыми задачами. С одной стороны, нужно учиться извлекать
полезную информацию из расширяющегося информационного потока, с другой – иметь
способность противостоять манипулятивному влиянию масс!медиа. В этом смысле
медиаобразование оказывается мощным нормализующим фактором социальности.
Ключевые слова: социальный конструкционизм, медиакультура, информационная
культура, дистанционное образование, веб 2.0, e!Learning.
Общим местом в научном и обыденном
дискурсе современности стало убеждение
в том, что окружающая нас реальность яв)
ляется нашей конструкцией. То, что пред)
ставляется наивному сознанию «объектив)
ной» реальностью, на самом деле есть ин)
теграл нашего личного осмысления проис)
ходящих событий и интерпретаций, пред)
лагаемых множественными информацион)
но)коммуникативными практиками, кото)
рые можно обозначить общим понятием
«медиа». Например, и феномен так назы)
ваемого клипового мышления, и брендиро)
ванное визуальное пространство города, и
мелькающие картинки телевидения, и пу)
тешествия по окнам операционной систе)
мы Windows – все то, из чего складывается
картина мира современного человека, яв)
ляется результатом работы этого «конст)
руктора». Эпистема обыденности сегодня
– набор не связанных друг с другом знани)
евых фреймов)клипов, в точности иллюст)
рирующих бодрийяровское понятие «симу)
лякр».
Вооруженные новейшими технология)
ми, информационно)коммуникативные
практики (СМИ, реклама, политтехноло)
гии, PR) формируют «данную нам в ощу)
щении» реальность, не оставляя возмож)
ности осваивать ее самостоятельно и непос)
редственно. Речь идет о том, что M. Фуко
называл тотализирующим дискурсом: ре)
альность конструируется, проектируется,
сценируется.
Подобная трактовка реальности харак)

терна для постмодернистской традиции со
свойственным ей абсолютным релятивиз)
мом, приводящим к отказу от классичес)
кого понятия истины. В социальной психо)
логии такое отношение к реальности полу)
чило название «социального конструкцио)
низма». Автором термина считается
К. Джерджен. Социальный конструкцио)
низм представляет собой широкое мульти)
дисциплинарное интеллектуальное движе)
ние, которое благодаря своим базовым ми)
ровоззренческим постулатам объединяет
психологов, социологов, антропологов, со)
циолингвистов, этнографов, историков
культуры и теоретиков феминизма, акцен)
тирующих историческую подвижность и
культурную гетерогенность социальных ка)
тегорий и понятий [1]. Суть этого направ)
ления можно обозначить как постулиро)
вание коммуникативной природы знания:
«это означает рассмотрение знания как по)
бочного продукта не индивидуальных со)
знаний, а коммунальных отношений… все
значащие пропозиции, касающиеся реаль)
ного и правильного, имеют своим истоком
отношения» [2]. Релятивистская природа
медиа активно противостоит нормативной
природе образования и науки, что приво)
дит к шизофреническому расщеплению не
только знания, но и социальных отноше)
ний. Таким образом, представление о ре)
альности, формируемое в рамках этого
подхода, с необходимостью предполагает
включение фактора конструируемости.
Концепт социального конструкциониз)
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ма, при всей его спорности, отражает
объективный процесс расширения и роста
множественных информационно)коммуни)
кативных практик. Фактически речь идет о
новом цивилизационном вызове, брошен)
ном как каждому современному человеку,
так и целым социальным институтам, преж)
де всего – институтам образования и науки.
Следовательно, возникает социальная
потребность в выработке культурных
норм восприятия посланий различных ин!
формационно!коммуникативных прак!
тик: журналистики, PR, рекламы, – т.е.
потребность в медиакультуре.
Медиакультура – это особый тип куль)
туры информационной эпохи, являющий)
ся посредником между обществом и госу)
дарством, социумом и властью, но главное
– между медиа и личностью. Медиакуль)
тура подразумевает нормы восприятия и
передачи информации, то есть способность
личности ее воспринимать, анализировать,
оценивать, а также заниматься медиатвор)
чеством, адаптироваться к меняющейся
медиасреде.
Лекарством от тотализирующего, ма)
нипулятивного дискурса социального кон)
структивизма является медиаобразова!
ние. В связи с актуальностью проблемы
российское педагогическое и научное со)
общество активно включилось в обсужде)
ние содержания и форм медиаобразова)
ния. Была создана Ассоциация кинообра)
зования и медиапедагогики России (пре)
зидент – доктор педагогических наук, про)
фессор А. В. Федоров), проводятся науч)
ные исследования, с января 2005 г. выхо)
дит специальный журнал «Медиаобразо)
вание». «С учетом того, что ЮНЕСКО оп)
ределило медиаобразование как приори)
тетную область культурно)педагогическо)
го развития XXI века, медиапедагогика
имеет большие перспективы. Медиаобра)
зование с его богатой историей и обшир)
ной географией оказывается все более во)
стребованным, а главное – необходимым в
современной российской социокультур)
ной ситуации» [3].

Медиаобразование сегодня реализует)
ся в рамках:
z
общего среднего образования, а так)
же дополнительного образования школь)
ников;
z
непрофильного профессионального
образования (высшего и среднего уровня)
и дополнительного образования студентов;
z
образовательных программ профес)
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов в
области социальных коммуникаций (жур)
налистов, PR)менеджеров, рекламистов,
кинематографистов, медиакритиков, ре)
дакторов, продюсеров и т.д.);
z
образовательных программ профес)
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации педагогов;
z
непрерывного самостоятельного ме)
диаобразования для всех аудиторий с ис)
пользованием дистанционных технологий
обучения.
Близким к понятию «медиакультура»
является понятие «информационная куль)
тура». Актуальность исследования проблем
информационной культуры вызвана суще)
ственным увеличением информационных
потоков, усложнением информационных
технологий и необходимостью выработки
культурных норм работы с информацией.
Под информационной культурой подразу)
мевается не только элементарная пользова)
тельская грамотность, но и способность ори)
ентироваться в киберпространстве, способ)
ность отличать качественную информацию
от некачественной, знать и соблюдать эти)
ческие правила поведения в киберсреде. Ко)
нечно, все это зависит от общей культуры
личности, интуиции и интеллекта, однако
этому можно учить посредством педагоги)
ческой трансляции критериев качества ин)
формации. Впрочем, прежде их необходи)
мо выработать, что является отдельной на)
учной проблемой, имеющей прямое отноше)
ние к содержанию медиаобразования на
всех уровнях и для всех аудиторий.
Информационная и медиакультура се)
годня – это неотъемлемые компоненты об)
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щечеловеческой культуры, а их выделение
является следствием цивилизационного
процесса формирования информационно)
го общества. Вместе с тем эти понятия час)
то различают: информационная культура
понимается как компьютерная грамотность
или как навыки пользования библиотекой,
а медиакультура – как норма взаимодей)
ствия со СМИ. По нашему мнению, подоб)
ная суженная трактовка этих фундамен)
тальных феноменов культурного процесса
не идет на пользу пониманию того, с чем
мы сталкиваемся на самом деле. Возмож)
но, нет смысла различать эти понятия, по)
скольку у них имеется достаточно опреде)
ленная общая зона ответственности. Зада)
ча формирования и информационной, и
медиакультуры сводится к нормированию
индивидуального мировоззрения, индиви)
дуальной картины мира, индивидуальной
философии, опосредованных взаимодей)
ствием с многообразными областями соци)
ально)коммуникативных практик.
Сегодня появляется необходимость и
возможность говорить о медиавсеобуче,
то есть о массовом медиаобразовании. Его
предпосылкой является развитие новых
технологий, прежде всего – компьютер)
ных. На наш взгляд, одним из плацдар)
мов, на котором можно эффективно и це)
ленаправленно развернуть формирование
и информационной, и медиакультуры, яв)
ляются дистанционные технологии обра)
зования средствами Интернета (e)Lear)
ning). Они могут послужить противове)
сом деструктивному воздействию идеоло)
гии социального конструкционизма в
практике медиа.
Действительно, Интернет можно рас)
сматривать одновременно и как среду обу)
чения, и как медиасреду. Это стало особен)
но очевидно с распространением техноло)
гий веб 2.0 в преддверии появления семан)
тического веба (веб 3.0). Обучение и само)
обучение в них предполагают определен)
ный уровень информационной и медиа)
культуры. Такое явление, как социальная
сеть, может быть рассмотрено в равной
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мере и как новый тип СМИ, и как образо)
вательный ресурс [4].
Условием эффективности образова)
тельного процесса становится производ)
ство нового интеллектуального продукта.
Следует отметить, что, помимо дидактичес)
кой задачи, здесь потенциально присутству)
ет такое качество, как возможность дора)
щивания и корректировки исходного учеб)
ного материала в процессе обучения. Учеб)
ный материал приобретает свойство верси)
альности, которое является одним из базо)
вых инноваций технологий веб 2.0. Одним
из условий обучения является создание
коммуникативной структуры, составлен)
ной из непосредственных участников про)
цесса – учителей и учеников, связей между
ними, а также всех иных связей, порожда)
емых в процессе обучения. Важно отметить,
что эта структура, являясь, по сути, моде)
лью социальной сети, может выходить за
временные и тематические рамки учебного
курса, продолжая свое существование, на)
пример, в качестве индивидуального ком)
муникативного ресурса не только учебной,
но и профессиональной деятельности. Эти)
ми же словами можно было бы характери)
зовать интерактивную гипертекстовую ме)
диасреду, формирующуюся в Интернете.
К сожалению, задачи и принципы медиа)
образования пока не входят непосред)
ственно в содержание образовательных
программ. Иными словами, можно конста)
тировать, что дистанционное образование
является до сих пор неиспользованным ре)
сурсом формирования и медиа), и инфор)
мационной культуры.
Интерактивный гипертекстовый сектор
медиапространства – это неограниченный
и пополняемый ресурс самой разнообраз)
ной информации, которую можно рассмат)
ривать и как основу для наполнения обра)
зовательных программ, и как предмет учеб)
ных исследовательских работ. Кроме того,
Интернет является внешней референтной
аудиторией, которой можно поручить ап)
робацию выполненных учебных заданий.
Иными словами, слияние медиа и образо)

32

Высшее образование в России • № 10, 2009

вательных технологий в ДО происходит
само по себе, но будучи сознательно на)
правляемым, даст шанс сформировать лич)
ность, способную ориентироваться и выби)
рать, что, в свою очередь, не может не по)
влиять на систему образования в целом.
«Потому что e)Learning – это неотъемле)
мая часть образовательного процесса в лю)
бой форме получения образования, а ис)
пользование e)Learning как инструмента
предполагает создание новых путей разви)
тия методик и форм обучения, в частности
обогащение традиционных форм обучения,
реализацию смешанных моделей обучения,
различные комбинации обучения на рабо)
чем месте с другими формами получения
образования. E)Learning в этом смысле по)
зволяет преобразовывать контент образо)
вания, повышать мобильность и креатив)
ность учебных планов и программ, откры)
вает возможности проектирования и кон)
струирования разнообразных инструмен)
тов формирования профессиональной ком)
петенции» [5].
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Подготовка персонала
для виртуальных
учебных сред

Рассматриваются направления и примерное содержание подготовки персонала об!
разовательных учреждений для работы в виртуальных учебных средах электронного
обучения. Формулируются требования к уровням подготовки различных категорий
персонала. Описывается опыт реализации этих требований в мультимодульном кур!
се по методам и технологиям электронного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, виртуальные учебные среды, информаци!
онно!коммуникационные технологии, системы управления обучением, подготовка пер!
сонала.
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Многие учебные заведения в последние
годы связывают свои перспективы с исполь)
зованием методов и технологий электрон)
ного обучения. Развитие электронного обу)
чения (ЭО) является адекватным откликом
систем образования цивилизованных стран
на происходящие в мире процессы интег)
рации в контексте формирования инфор)
мационного общества. В России электрон)
ные дистанционные формы обучения до не)
давнего времени не применялись в широ)
ком масштабе из)за ряда объективных при)
чин, в основном из)за недостаточно широ)
кого распространения технических средств
информационно)коммуникационных тех)
нологий (ИКТ). В настоящее время техни)
ческие проблемы уже не так остры.
Одним из главных препятствий для вне)
дрения ЭО сегодня является низкий уро)
вень подготовленности персонала учебных
заведений к работе в этой сфере. К настоя)
щему моменту сложилось три традицион)
ных направления подготовки персонала
учебных заведений в сфере ИКТ.
Первое направление связано с компью)
терным ликбезом – освоением ИКТ обще)
го назначения (текстовых и графических ре)
дакторов, электронных таблиц, сервисов
электронной почты, Интернет)браузеров и
поисковых систем).
Второе направление подготовки персо)
нала учебных заведений по ИКТ – овладе)
ние системами автоматизации профессио)
нальной деятельности в сфере преподавае)
мых дисциплин (например, в технических
дисциплинах – это CAD/CAM/CAE/PDM)
системы).
Третье направление – освоение специа)
лизированных ИКТ, позволяющих автома)
тизировать профессиональную деятель)
ность персонала учебных заведений: авто)
матизированных обучающих систем (элек)
тронных учебников, систем контроля зна)
ний, тренажеров, виртуальных лабораторий
и др.) и автоматизированных систем управ)
ления (типа систем или подсистем АСУ
«Кадры», «Успеваемость», «Деканат» и т.п.).
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В последние годы указанные направле)
ния дополняются новыми сферами приме)
нения ИКТ в образовании. Одной из них
являются виртуальные учебные среды [1].
Виртуальные учебные среды. Элект)
ронное обучение в существенной мере ори)
ентировано на Интернет)технологии. Их
применение в учебном процессе базирова)
лось сначала на сервисах общего назначе)
ния (электронная почта, www, электрон)
ные доски объявлений, телеконференции,
видеоконференцсвязь и т.п.). Затем стали
появляться специальные сервисы, интегри)
рующие отдельные функции электронного
обучения (например, виртуальный класс),
эволюция которых привела к концепции
создания виртуальных учебных сред (от
англ. Virtual Learning Environments).
Концепцию виртуальных учебных сред
(ВУС) в настоящее время реализуют сете)
вые системы управления обучением (Lear)
ning Management Systems – LMS). Основ)
ные функции LMS состоят в регистрации
учащихся и преподавателей, доставке со)
держания (контента), обеспечении различ)
ных видов взаимодействия учащихся меж)
ду собой и с преподавателями, контроле
успеваемости, сборе статистики по учебной
работе, генерации отчетов и т.п.
Современные LMS базируются на меж)
дународных стандартах электронного обу)
чения, что позволяет им интегрироваться с
более совершенными (нежели собствен)
ные) технологическими средствами подго)
товки электронных образовательных ре)
сурсов (ЭОР) – с так называемыми автор)
скими системами, репозитариями ЭОР, ав)
томатизированными системами управления
учебным заведением. Таким образом, раз)
витие LMS идет по пути интеграции в еди)
ной автоматизированной системе основных
функций образовательного учреждения,
причем не только учебного, но и организа)
ционно)административного характера.
Концепция ВУС предусматривает
трансформацию электронного обучения из
категории новой технологии в категорию
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новой образовательной парадигмы: исполь)
зование индустриальных подходов в обу)
чении, внедрение унификации и стандарти)
зации учебных процедур, что влечет за со)
бой разделение труда и специализацию
персонала [2].
Персонал ВУС состоит из разработчи)
ков электронных курсов (авторов содержа)
ния, методистов, инженеров)технологов),
тьюторов (преподавателей, ведущих обу)
чение), управляющего персонала (менедже)
ров), учебно)вспомогательного персонала
(диспетчеров учебного процесса, специали)
стов по поддержке технических, программ)
ных и других средств обеспечения) [3].
Дополнительные направления подго
товки персонала ВУС. Принципиальные
отличия в организации, методах и формах
обучения в ВУС требуют дополнительной
подготовки, причем не только в технологи)
ческой сфере, но и прежде всего – в психо)
лого)педагогических и организационно)ме)
тодических аспектах обучения.
Электронное обучение в силу своей ин)
новационности еще не имеет сложившихся
традиций, а потому требуется более четкое
психолого)педагогическое обоснование ис)
пользуемых методов и форм учебного про)
цесса. Например, знакомя учащихся с учеб)
ным материалом в лекционной аудитории,
вы легко можете скорректировать в зави)
симости от реакции учащихся как элемен)
ты содержания, так и форму изложения.
Готовя же электронное учебное пособие,
вы должны рассчитывать на то, что учащий)
ся будет осваивать учебный материал в су)
щественной мере самостоятельно. Поэто)
му необходимо уметь дидактически пра)
вильно проектировать электронные учеб)
ные материалы (тексты, упражнения для
компьютерного тренинга, контрольные
вопросы, мультимедийные иллюстрации).
Наш опыт работы в сфере ЭО показал, что
важно повышать активность и заинтересо)
ванность студентов в процессе изучения
материала, широко вовлекать учащихся в
общение с преподавателем и между собой
с помощью средств ВУС (электронная по)

чта, форумы, совместная работа над про)
ектами и т.п.). Поэтому, несмотря на отсут)
ствие непосредственного контакта препо)
давателя с учащимися, роль преподавате)
ля в ЭО очень велика. Чтобы качественно
организовать процесс ЭО, необходимо про)
явить педагогическое мастерство и затра)
тить на это немало усилий и времени.
К дополнительным направлениям под)
готовки персонала ВУС можно отнести сле)
дующие.
Введение в проблематику ЭО: терми)
нология ЭО, тенденции мирового образо)
вания, развитие дистанционных форм обу)
чения, ЭО как новая парадигма в образова)
нии, дидактика ЭО, эволюция ЭО – от АОС
к виртуальным учебным средам.
Дидактические основы ЭО: дидакти)
ческие принципы и их реализация в ЭО, так)
сономия дидактических показателей,
структуризация содержания учебного ма)
териала, логика изложения учебного мате)
риала и механизмы навигации в ЭО, обрат)
ные связи и управление в сценариях ЭО.
Психологические механизмы усвоения
знаний: бихевиоризм как концептуальная
основа программированного обучения, ли)
нейное и разветвленное программирование,
ассоциативно)рефлекторная теория усво)
ения, теория поэтапного формирования
умственных действий, гештальт)психоло)
гия как основа мультимедиа в ЭО.
Эргономика ЭО: подготовка текстов,
проектирование иллюстраций, зонирова)
ние информации на экране, кодирование ин)
формации, психофизиология цвета.
Проектирование ЭОР: классификация
и дидактическое целеполагание различных
видов ЭОР, комплексный подход к компь)
ютерной поддержке процесса обучения,
методики проектирования различных видов
ЭОР (электронных учебных пособий, ком)
пьютерных тестов, тренажеров, виртуаль)
ных лабораторий, учебных пакетов при)
кладных программ).
Унификация и стандартизация в ЭО:
предыстория, требования к ЭОР, структу)
ризация ЭОР в SCORM, спецификации
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LMS, модель описания свойств учебных
объектов в IEEE LOM.
Технологические средства ВУС: ис)
пользование ИКТ общего назначения, ав)
торские системы для подготовки и эксплу)
атации ЭОР, сетевые системы управления
содержанием ЭО, системы управления про)
цессом обучения, репозитарии ЭОР.
Организационные аспекты ЭО: ВУС
как организационно)техническая система,
средства маркетинговых коммуникаций
ВУС, технологии и целевые группы ЭО, раз)
деление труда и основные специализации
персонала ВУС.
Коммуникации в ВУС: дистанционное
педагогическое общение с учетом индивиду)
альных особенностей и возраста учащихся,
продуцирование текстов в жанрах педагоги)
ческой электронной коммуникации, взаимо)
действие между различными службами ВУС.
Методы и формы обучения в ВУС, ре)
ализующие основные этапы познаватель)
ной учебной деятельности (восприятие но)
вых знаний, их осмысление и закрепление,
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контроль знаний, формирование практи)
ческих умений и навыков, проектно)иссле)
довательская учебная деятельность).
Анализируя деятельность различных
категорий персонала ВУС, можно диффе)
ренцировать требования к уровню его ква)
лификации (табл.). Требуемая квалифика)
ция здесь классифицирована по трем уров)
ням: знакомство (+), владение в типовых
ситуациях (++), владение в нетиповых си)
туациях (+++).
Курс по методам и технологиям ЭО.
Существенную часть рассмотренного выше
содержания подготовки персонала ВУС
составляет курс по методам и технологиям
ЭО, изучаемый на факультете повышения
квалификации преподавателей Самарско!
го государственного аэрокосмического
университета (СГАУ). В состав курса вхо)
дят 7 модулей: 1) введение в проблематику
ЭО; 2) проектирование учебных мультиме)
диа)комплексов; 3) проектирование элект)
ронных учебников; 4) авторские инструмен)
тальные системы; 5) тренажеры и виртуаль)

Таблица
Основные направления и уровни подготовки различных категорий персонала ВУС
Категории
Менеджеры

Авторы
содержания
ЭОР

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение в проблематику ЭО
Дидактические
основы ЭО
Психологические
механизмы усвоения знаний в ЭО
Эргономика ЭО
Проектирование
ЭОР
Унификация и
стандартизация в
ЭО
Технологические
средства ВУС
Организационные
аспекты ЭО
Коммуникации в
ВУС
Методы и формы
обучения в ВУС

++

Специалисты
технологической поддержки учебного процесса

++

++

++

++

+++

+

++

+

+

+++

+

++

+

+

Методисты

+

++

+

+

+

+

Направления
1

Тьюторы

Специалисты
организационной поддержки
учебного
процесса

Инженерытехнологи

+

+

++

+++

+

+

+

+

+

+++

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

++

+++

++

++

+++

+++

+

++

+

++

+++

+

++

++

++

++

+++

++

++

++

+

++

+

+++

++

++
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ные лаборатории; 6) системы управления
содержанием и процессом обучения; 7)
организационные аспекты ЭО.
Курс ориентирован на сотрудников учеб)
ных заведений и учебных центров предпри)
ятий (менеджеров, преподавателей, мето)
дистов, специалистов технологической
поддержки учебного процесса). Каждый
обучающийся может выбрать индивидуаль)
ную траекторию изучения курса. Доставка
содержания предусматривает различные
способы (на бумаге, компакт)диске, по
сети). Это позволяет организовать учебный
процесс в зависимости от контингента слу)
шателей, их предпочтений и технологичес)
ких возможностей в различных вариантах:
традиционные аудиторные занятия, полно)
стью дистанционная форма с использова)
нием сетевой системы управления обучени)
ем (LMS), построенной на основе инстру)
ментария Moodle (http://moodle.org), раз)
личные комбинации этих форм (Blended
Learning). Последний вариант наиболее
предпочтителен. Он предполагает чтение
обзорных лекций по каждому модулю кур)
са и проведение установочных лаборатор)
ных занятий. Самостоятельная работа обу)
чающихся предусматривает осмысление и
закрепление теоретического материала мо)
дулей с помощью печатных и электронных
пособий на компакт)диске, выполнение за)
даний курсовой работы с использованием
инструментальных программных средств
системы КАДИС и LMS. Контроль знаний
по теории осуществляется в сети. Отчеты
по заданиям курсовой работы обучающие)
ся также отправляют в LMS. Преподава)
тель проверяет и оценивает их, используя
соответствующие сервисы этой системы
управления обучением. Консультации про)
водятся с помощью сетевых электронных

форумов и других сервисов LMS. Таким
образом, обучающиеся на практике соб)
ственной учебной работы знакомятся с раз)
личными технологическими средствами ЭО.
Курс подготовлен на основе моногра)
фии [4]. Материалы курса представлены в
приложении к книге на CD. Сетевая версия
курса размещена по адресу: http://
lms.ssau.ru. Записаться на курс для тради)
ционного (в течение двух недель) или дис)
танционного (сроки и длительность не фик)
сированы) обучения можно по e)mail
(fpkp@.ssau.ru) или телефону (846) 335)18)
16. Обучение осуществляется за счет гос)
бюджета (в том числе командирование слу)
шателей) в соответствии с приказом Рособ)
разования о повышении квалификации
профессорско)преподавательского состава
вузов России (см.: http://www.mirea.ru/
qualification/) либо на коммерческой осно)
ве (цена договорная). Успешно завершив)
шие курс получают удостоверение установ)
ленного образца о повышении квалифика)
ции в объеме 72 часов.
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SOLOVOV A. TRAINING OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS PERSONNEL
Training of educational institutions teaching staff for professional activity in virtual learning
environments of electronic learning are examined. Requirements to various categories of the
personnel competence level are formulated. Experience of these requirements realization in a
multi)modular course according to methods and technologies of electronic learning is described.
Keywords: electronic learning, virtual learning environments, information)communi)
cation technologies, learning management systems, development of personnel.
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Центр здоровья
в образовательном
учреждении

Представлены организационно!управленческие и научно!методические аспекты со!
здания и функционирования Центра здоровья в вузе. Приводятся стандарты оснаще!
ния кабинетов здоровья на базе аудиторий и кабинетов информатики.
Ключевые слова: центр здоровья, здоровьеразвивающая среда, кабинет здоровья,
средства оздоровительного комплекса
Все большую озабоченность широкой
общественности вызывает ухудшение со)
стояния здоровья школьников, студенчес)
кой молодежи в период их обучения в об)
разовательном учреждении. Причины на)
зываются разные. Среди них особо отме)
чаются факторы, связанные с информати)
зацией образования (табл. 1, 2).

ские обследования. Вместе с тем очевидно,
что при такой организации дела не пред)
ставляется возможным развернуть полно)
масштабную систему сохранения и укреп)
ления здоровья обучающихся. Актуальной
становится проблема создания инноваци)
онных организационных структур физ)
культурно)спортивной и медицинской на)
Таблица 1

Вредные факторы, влияющие на здоровье пользователей ИКТ
Факторы, влияющие на
пользователя непосредственно
при эксплуатации средств ИКТ
•
•
•
•
•

Электрические;
электромагнитные;
механические;
термические;
другие

Факторы, влияющие на пользователя
при нарушении правил пользования
средствами ИКТ
•
Нарушение общих требований к
организации рабочего места
•
нарушение общей эргономики
рабочего места
•
нарушение режима и условий
труда

Негативные факторы
природно-климатической
среды
1) Климатические:
• аэроионный
состав
воздуха;
• микроклимат;
2) погодно-метеорологические

Таблица 2
Возможные ухудшения состояния здоровья пользователей ИКТ
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение мышц шеи, головы, рук, плеч, позвоночника, приводящее к остеохондрозу;
перегрузка суставов, застой крови в тазовых органах;
повышенное зрительное напряжение, приводящее к общему переутомлению организма, головным болям, сбоям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем;
снижение остроты зрения, близорукость, синдром «сухого глаза», нарушение рефлекса
аккомодации;
метеотропные реакции, сопровождающиеся ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, общей слабостью, недомоганием;
аллергические реакции;
аэроионный голод, приводящий к головным болям, повышенной утомляемости, расстройству
нервной системы и снижению защитных сил организма;
стресс при потере информации, нервная нагрузка.

В настоящее время основными факто)
рами в формировании здоровьеразвиваю)
щей среды в образовательных учреждени)
ях являются занятия физической культу)
рой на спортивных комплексах и медицин)

правленности, разработки научно)методи)
ческих основ их функционирования и ос)
нащения.
На государственном уровне делаются
определенные шаги в этом направлении.
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Особое значение придается организации
кабинетов здоровья в каждом образова)
тельном учреждении. Планируется пере)
подготовка медицинского персонала для
работы на основе современных здоровье)
сберегающих технологий. Однако, на наш
взгляд, процесс формирования здоровье)
развивающей среды в образовательном уч)
реждении зашел в тупик. По)видимому,
вследствие того, что он был ограничен со)
зданием только одного кабинета здоровья.
Но ведь практически каждая аудитория в
вузе может стать таким кабинетом, т.е. ком)
понентом в системе оздоровления обучаю)
щихся.
Нами были проведены теоретические
исследования (рассмотрены организацион)
но)управленческие, научно)методические
аспекты) и разработана методология созда)
ния и функционирования Центра здоровья
в вузе.
Центр здоровья – это инновационная
организационная структура, способствую)
щая формированию здоровьеразвивающей
образовательной среды в вузе. Основными
задачами Центра здоровья являются сле)
дующие: мониторинг показателей здоровья

обучающихся; распределение обучающих)
ся в специальные медицинские группы для
приема физиотерапевтических процедур и
занятий лечебной физкультурой; проведе)
ние периодических консультаций врачей)
специалистов; проведение лекций на тему
здорового образа жизни и т.д.
В его структуру входит кабинет дирек)
ции, медицинский кабинет, методический
кабинет, физиотерапевтический кабинет,
зал лечебной физкультуры, кабинет здо)
ровья на базе стандартной аудитории, ка)
бинет здоровья на базе кабинета информа)
тики (рис. 1). Штатное расписание включа)
ет в себя следующие единицы: дирекция
(руководитель Центра здоровья, секре)
тарь), методический кабинет (методисты),
медицинский кабинет (врач, фельдшер,
медсестра), физиотерапевтический кабинет
(фельдшер, медсестра), зал лечебной физ)
культуры (преподаватель ЛФК, медсестра).
Инновационными являются кабинеты
здоровья двух типов: а) на базе стандарт)
ных аудиторий; б) на базе кабинета инфор)
матики.
Примерный стандарт оснащения каби)
нета здоровья на базе аудитории: бутили)

ДИРЕКЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Кабинет
физиотерапии

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

Кабинет здоровья
на базе кабинета
информатики

Зал лечебной
физкультуры

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Кабинет
здоровья
на базе
аудитории

Рис. 1. Организационная структура Центра здоровья в образовательном учреждении
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рованная вода; диск CD «Звуки природы»
для проведения сеансов аутотренинга и со)
здания комфортной образовательно)оздо)
ровительной среды; прибор для кварцева)
ния аудитории; ионизатор воздуха; меха)
нический тренажер для кистей рук.
Для оснащения кабинета информатики
предлагаются различные комплексы оздо)
ровительных средств: специальные физи)
ческие упражнения и упражнения для глаз;
оздоровительные процедуры с использова)
нием технических (аппаратных) средств
(ионизаторов воздуха, аппаратов психо)
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эмоциональной коррекции и очков)трена)
жеров со светодиодами, приспособлений
для вибромассажа, медицинских биологи)
ческих стимуляторов, лечебно)реабилита)
ционных стульев, аппаратов для магнито)
терапии); тренажеры и тренажерные уст)
ройства; диагностические комплексы для
выявления нарушений в работе внутренних
систем и спинального кровообращения
и т.п.
Эффективность предлагаемых комп)
лексов проверяется в ряде педагогических
экспериментов.

DIMOVA A. HEALTH CENTRE IN EDUCATIONAL INSTITUTION
The author develops organizational, managerial and methodological foundations for
functioning of the innovative organizational structure in higher education institution – Health
Centre. The exemplary standards for equipping the health cabinets organized on the basis of
lecture rooms and computer rooms are offered.
Keywords: health centre, health cabinets, package of health)improving equipment, health
promotion environment.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана многие годы проводятся рабо)
ты по использованию вычислительной техники во всех сфе)
рах деятельности вуза. С начала 2000 г. эти работы объедине)
ны в проект «Электронный университет».
На начальной стадии реализации программы в университе)
те была создана рабочая группа из специалистов в области про)
ектирования и эксплуатации информационных систем в со)
ставе докторов технических наук В.М. Черненького,
Ю.А. Григорьева и А.В. Балдина, кандидатов технических наук
С.П. Острикова, Д.П. Иванова, В.М. Ховова и Л.И. Колобаева.
Предлагаемая монография содержит:
z
концепцию построения аппаратно)программного ком)
плекса «Электронный университет»;
z
методические аспекты проведения учебного процесса,
определяемые федеральными законами, а также внутренни)
ми документами университета;
z
описание функций, содержания и пользовательского интерфейса всех подсистем,
входящих в состав комплекса «Электронный университет».
Предлагаемые решения основываются на принципе автономности функциональных
подсистем университета в рамках сервис)ориентированной архитектуры, что позволило
создать эффективную и гибкую управляющую систему, опирающуюся на объединенную
информационную среду.
Издание предназначено для специалистов в области проектирования неоднородных
распределенных автоматизированных систем организационного управления, будет по)
лезно студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Экономический университет
в Западной Сибири
Первую страницу в истории вузов Новосибирска
открыл созданный в 1929 г. Сибирский институт
народного хозяйства, который после ряда реоргани!
заций в конце 30!х годов прекратил свое существо!
вание. В 1967 г. на базе филиала Всесоюзного заоч!
ного финансово!экономического института, функ!
ционировавшего в г. Новосибирске с 1958 г., был ос!
нован Новосибирский институт народного хозяй!
ства (НИНХ), ныне Новосибирский государствен!
ный университет экономики и управления
(НГУЭУ). Контингент студентов тогда состав!
лял около 2300 чел. Перечень специальностей тоже
был небольшой и достаточно стандартный для вуза
такого профиля: планирование промышленности,
планирование народного хозяйства, экономика и
организация труда, экономика и планирование ма!
териально!технического снабжения, бухучет, финансы и кредит, статистика. В
1994 г. НИНХ стал Новосибирской государственной академией экономики и управ!
ления, а в 2004 г. коллегия Министерства образования и науки РФ присвоила вузу
самый высокий статус – статус университета.
За годы своей деятельности НИНХ – НГАЭиУ – НГУЭУ подготовил почти
40 тысяч специалистов, которые успешно трудятся в финансово!кредитных
учреждениях, органах государственного управления, в сфере бизнеса, в промыш!
ленности и сельском хозяйстве, в сфере туризма и гостиничного хозяйства, на
предприятиях транспорта, в различных компаниях и фирмах. Немало среди вы!
пускников и тех, кто решил создать собственное дело.
Сегодня в НГУЭУ обучается более 15 тыс. студентов. Университет имеет
техническое оснащение, необходимое для внедрения современных образователь!
ных технологий, развитую сеть довузовского образования, высококвалифициро!
ванный состав преподавателей, широкий спектр специальностей, направлений
подготовки ВПО и СПО, профессиональных программ дополнительного образо!
вания (всего более 80), более десятка международных образовательных программ
(в том числе МВА) и столько же основных научных направлений, по которым
проводятся НИР. В вузе открыты аспирантура и докторантура, действуют
докторские диссертационные советы.
НГУЭУ стремится обеспечить высокое качество образовательных услуг, по!
вышая квалификационный уровень преподавательских кадров, формируя науч!
ную базу исследований и современное учебно!методическое обеспечение.
Университет все в большей мере становится не только центром образования,
но и центром науки и культуры всего региона. Именно это обеспечивает привле!
кательность и востребованность выпускников НГУЭУ на рынке образователь!
ных услуг.

Из жизни вуза
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Беседу с ректором НГУЭУ, доктором экономических наук профессором Юрием
Васильевичем Гусевым ведет главный редактор журнала «Высшее образование
в России» М.Б. Сапунов.
– Юрий Васильевич! Система высшего образования переживает сегодня нелег!
кие времена. Новации в сфере образования на фоне кризиса в экономике создают
особую атмосферу в образовательной среде. Какие проблемы волнуют Вас сейчас
как ректора вуза больше всего?
– Современная ситуация, несомненно, вносит свои коррективы в траекто)
рию движения НГУЭУ. Вместе с тем основные целевые установки Программы
развития университета, принятой в 2008 г., сохраняются, а именно:
z
формирование многопрофильного, многоуровневого междисциплинарно)
го образовательного комплекса, способного к устойчивому развитию;
z
управление переменами для обеспечения стратегического лидерства в под)
готовке элитных кадров для сферы бизнеса и его инфраструктуры на региональ)
ном рынке образовательных услуг;
z
расширение взаимодействия университета с внешней средой, установле)
ние партнерства с вузами, академической наукой, промышленностью, бизнесом
и властными структурами.
Цели амбициозные, и достигать их приходится в полуторамиллионном горо)
де с высоким уровнем конкуренции по профильным специальностям и направ)
лениям подготовки. Достаточно сказать, что в Новосибирске функционирует 46
вузов и филиалов. Поэтому наиболее важными направлениями деятельности
нашего университета становятся следующие.
Во!первых, повышение качества подготовки высококвалифицированных и во)
стребованных специалистов, расширение спектра образовательных услуг в со)
ответствии с требованиями рынка и на основе прогрессивных образовательных
концепций. Речь идет прежде всего о переходе к непрерывному многоуровнево)
му образованию и приоритетном развитии программ магистерской подготовки,
обеспечивающих получение качественных фундаментальных знаний, формиро)
вание у выпускников инновационных и адаптивных компетенций, высоких про)
фессиональных навыков. Кроме того, принимаются меры по диверсификации
образовательных услуг допол)
нительного образования (в т.ч.
бизнес)образования), по пере)
подготовке и повышению квали)
фикации работников, занятых
не только в сфере бизнеса, но и
в системе образования.
Во!вторых, реорганизация
научно)инновационной дея)
тельности университета как
предпосылки роста интеллекту)
ального потенциала и профес)
сиональных компетенций ППС.
В этой связи намечены меры по
созданию научно)инновацион)
ных центров, обеспечению ли)
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дирующих позиций НГУЭУ в регионе в части проведения олимпиад и конкурсов
по профилю университета, по организации постоянно действующего информа)
ционно)выставочного центра научных разработок и инноваций.
В!третьих, развитие персонала как необходимого условия мобилизации ин)
теллектуального потенциала университета, что предполагает обеспечение дол)
говременных инвестиций в человеческий капитал, в том числе через расширение
и углубление системы повышения квалификации, реализацию проекта «Талант)
ливая молодежь» по поддержке молодых ученых и привлечению их к работе в
университете.
В!четвертых, совершенствование финансовой политики университета на
основе разработки эффективной концепции управления финансами. Так, наме)
чено завершить внедрение проектно)целевого подхода к формированию бюд)
жета университета, а также ввести систему контроллинга и осуществить опти)
мизацию расходов.
В!пятых, модернизация системы управления университетом с целью обес)
печения его способности к автономному и устойчивому развитию. В связи с
этим проводится работа по построению конкурентоспособной инновацион)
ной модели управления с акцентом на реализацию системы проектов страте)
гического развития университета, поиск внутренних ресурсов, совершенство)
вание управления университетом на основе интегрированной информацион)
ной среды. Кроме того, намечены меры по развитию системы общественной и
бизнес)поддержки деятельности университета (Попечительский совет, обще)
ственные и благотворительные организации, Ассоциация выпускников, фонд
содействия развитию университета) и формированию системы эффективного
кадрового менеджмента.
– Таким образом, в настоящее время деятельность НГУЭУ направлена на пре!
образования, обусловленные требованиями инновационной экономики. В Ваших
выступлениях проводится мысль о необходимости формирования новой модели
профильного вуза. Что это значит?
– На мой взгляд, данная модель имеет несколько аспектов.
Аспект первый. Деятельность нашего вуза осуществляется в рамках миссии
университета, суть которой состоит в том, что НГУЭУ – это предприниматель)
ский инновационный университет (функционирующий в достаточно широком
диапазоне направлений подготовки, выходящем за рамки традиционной трак)
товки сферы экономики и менеджмента), способный управлять переменами в
научно)образовательной сфере для обеспечения стратегического лидерства на
региональном рынке образовательных и консалтинговых услуг, создавая своим
выпускникам возможности быть конкурентоспособными на глобальном рынке
знаний и технологий.
При этом основные задачи в подготовке специалистов нового поколения сво)
дятся к следующему:
z
формировать мышление будущего специалиста с установкой на постоян)
ный режим самообучения;
z
готовить высокообразованных людей с широким профессиональным про)
филем (транспрофессионалов);
z
осуществлять выпуск профессионалов, готовых работать в разных соци)
ально)психологических и социокультурных условиях.
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Практическим воплощением этого направления в деятельности университе)
та может служить созданный Профессиональный клуб финансистов, ставящий
целью выработку концепции и модели подготовки финансовых менеджеров и
аналитиков, в которых остро нуждается динамично развивающийся региональ)
ный бизнес. В его работе принимают участие представители финансового и бан)
ковского бизнеса. Стратегической целью клуба является формирование управ)
ленческой элиты страны, способной к гибким предпринимательским решениям,
подготовка коммуникативных и деловых лидеров, владеющих технологиями орга)
низации коллективной управленческой деятельности.
Аспект второй. Формирование благоприятного микроклимата, позитивной
социально)психологической атмосферы в коллективе в противовес напряжен)
ности, нередко существующей в среде профессорско)преподавательского со)
става технических и экономических специальностей.
Аспект третий. Как адекватная реакция на запросы внешней среды в НГУЭУ
формируются различные направления вузовской науки на основе исследова)
тельских групп из представителей смежных специальностей (экономисты – юри)
сты – менеджеры – программисты и т.п.).
Аспект четвертый. Развитие библиотеки с целью формирования ресурсного
центра университета и полноценного информационного обеспечения учебной
и научно)исследовательской работы. Современные технологии обслуживания
(например, электронный режим книговыдачи), программные и технические сред)
ства создают условия высокого уровня сервиса для пользователей и сотрудни)
ков. В университете внедрены компьютерно)телекоммуникационные техноло)
гии на базе программного обеспечения VIRTUA (США).
Аспект пятый. Развитие международного сотрудничества. Реализация про)
ектов осуществляется посредством включения специалистов всех смежных на)
правлений для получения возможного синергийного эффекта от их совместных
усилий.
Аспект шестой. В контексте реализации миссии университета формируется
бизнес!модель Новосибирского государственного университета экономики и управ!
ления, в основу которой положе)
на новая стратегия развития, ос)
нованная на сценарном подходе
и нацеленная на построение се)
тевого предпринимательского
университета, ориентированно)
го на инновации, удовлетворе)
ние запросов потребителей и
обеспечение конкурентных пре)
имуществ. Такая стратегия тре)
бует превращения инноваций в
экономическую ценность для
университета и потребителей,
гибкости, адаптивности, быст)
рой реакции на воздействия
внешней среды, близости к поку)
пателям образовательных и кон)
салтинговых услуг.
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– Юрий Васильевич, не могли бы дать пояснения по поводу «сетевого универ!
ситета»?
– Термин «сетевой» означает совокупность таких интегрированных в це)
лях организации научно)образовательных процессов структур, как универ)
ситет (с его внутренней структурой: экономическим лицеем, филиалами, те)
лекоммуникационной и информационной сетью и т.п.), ассоциации, зару)
бежные партнеры, некоммерческие организации и компании бизнес)сооб)
щества, деятельность которых координируется рыночными механизмами. При
этом связующими звеньями являются экономические интересы, а также ин)
тересы сотрудничества по поводу подготовки и переподготовки специалис)
тов.
На наш взгляд, сетевой модели присущи следующие характеристики:
z
выстраивание международных и межрегиональных совместных программ
(программ двойных дипломов, совместных проектов и программ исследований,
совместных международных программ обучения и повышения квалификации
ППС). В НГУЭУ выполняются такие международные программы и проекты, как
российско)голландский проект повышения квалификации городских управлен)
цев в идеологии «хорошего управления», программа APTECH подготовки про)
фессиональных программистов, программа подготовки бакалавров экономики
с Государственным университетом Нью)Йорка, программа МВА, реализуемая
совместно с зарубежными партнерами, и ряд других;
z
географическая экстерриториальность и распространение филиалов по
регионам;
z
усиление связей университета с бизнес)компаниями. Примером могут слу)
жить совместные программы НГУЭУ со Сбербанком РФ и с еще более чем деся)
тью коммерческими банками, а также с компаниями различных сфер деятельно)
сти по подготовке и переподготовке специалистов, программы подготовки ИТ)
менеджеров, проектных и инновационных менеджеров для технопарка, а также
осуществление бизнес)консалтинга и обучение профессионалов по проблема)
тике аудита, ценных бумаг, оценки собственности, предпринимательства, реин)
жиниринга, антикризисного управления и др.;
z
выполнение вузом работ по программам развития региона и города. НГУЭУ
становится одним из научно)образовательных локомотивов развития региональ)
ной экономики. Так, университет принял активное участие в разработке Стра)
тегического плана развития Новосибирска, Концепции генерального плана раз)
вития Новосибирска, Плана социально)экономического развития Новосибир)
ской области, Концепции молодежной политики в регионе и, что особенно важ)
но для профильного вуза, стал инициатором и головным вузом по разработке
региональной Целевой программы подготовки и переподготовки экономистов и
управленцев;
z
выполнение научно)исследовательских работ, проектов и программ разви)
тия бизнес)компаний и корпораций. Тем самым университет не только берет на
себя функции обучения и подготовки кадров, но и осуществляет важные консал)
тинговые, изыскательские, проектные функции, «выращивая» науку нового типа
– проектно)ориентированную.
Итак, особенностями сетевого университета становятся, во)первых, упор на
рыночные механизмы согласования действий; во)вторых, использование как
собственных ресурсов, так и ресурсов партнеров по технологической цепочке
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деятельности университета; в)третьих, высокая заинтересованность участни)
ков; в)четвертых, контрактные взаимоотношения участников; в)пятых, расши)
рение кооперации среди участников, что меняет представление о границах уни)
верситета.
Я хочу подчеркнуть, что каждый университет должен извлекать все лучшее,
что наработано в мировой практике образования, чтобы быть успешным и конку!
рентоспособным. Поэтому необходимо иметь в университете и замечательных
мастеров, передающих глубокие знания, и учить проектировать и выстраивать
технологическую систему контроля и управления учебным процессом, и давать
возможность студенту строить свою образовательную траекторию. В этой связи
современный университет должен себя адекватно позиционировать и искать соб)
ственный уникальный вариант сочетания разных моделей образования и типов
университетов, образовательных практик и схем управления.
Мы полагаем, что наш университет имеет все шансы и ресурсы, чтобы выст)
раивать тип сетевого предпринимательского университета, ориентированно3
го на инновации. Речь идет о создании новой архитектуры университета, от)
дельные элементы которой можно встретить во многих вузах, пытающихся обес)
печить самоорганизацию жизнедеятельности университета. Но лишь немногие
могут эту модель реализовать на практике, поскольку требуется наличие всех
элементов системы.
– В процессе реформы высшего образования осуществляется переход к двуху!
ровневой системе «бакалавр – магистр». Как этот процесс идет в НГУЭУ? Го!
тов ли вуз к переходу? В чем Вы видите преимущества и недостатки новой сис!
темы?
– Должен заметить, что в нашем университете наряду с подготовкой специа)
листов осуществляется реализация профессионально)образовательных про)
грамм по направлениям бакалавриата и магистратуры. НИНХ одним из первых в
стране (с 1992 г.) принял участие в эксперименте. Поэтому могу с полной уве)
ренностью сказать, что у нас накоплен достаточный опыт для развертывания
этой системы подготовки. Сегодня нами принят План работы по подготовке к
переходу на ФГОС ВПО, в соответствии с которым в университете создаются
временные творческие коллективы по отдельным направлениям подготовки.
При этом важно, чтобы внешняя среда в лице работодателей была готова
принять выпускников с дипломами бакалавров и магистров. Вместе с тем,
участвуя в Болонском процессе, следует формировать «свое» – российское
– лицо образовательной системы. Впрочем, это делают все участники этого
процесса, ведь Болонский процесс и возник как мера противодействия экс)
пансии американской образовательной системы. Наше образование должно
ориентироваться в первую очередь на потребности отечественной экономи)
ки. Иначе акцент может сместиться с формирования инновационной эконо)
мики и вовлечения в нее кадров нового поколения к их поставке за рубеж в
рамках непродуманной политики студенческой мобильности. А такая про)
блема существует. Мы должны найти адекватные средства для ответа на со)
временные вызовы:
z
участвовать в своем сегменте в переходе от сырьевой экономики к инно)
вационной, в переориентации хозяйственного пространства РФ под новую эко)
номику (свободные экономические зоны, технопарки и т.п.);
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z
обеспечить единство процесса воспитания и обучения (массовая культу)
ра и духовные ценности);
z
организовать взаимодействие фундаментальной науки и образовательно)
го процесса, решив проблему получения серьезных грантов.
В этой связи, видимо, следует обозначить и систему мер по обеспечению при)
влекательности работы молодых специалистов именно в своем отечестве.

– Что делает руководство НГУЭУ в условиях “плохой демографии”, чтобы
преподаватели не оказались в пустых аудиториях? Что Вы думаете о мотивах,
которыми руководствуются современные студенты при поступлении в вуз?
Обычно говорят, что современная молодежь движима чисто прагматическими
соображениями. Вы с этим согласны? Можно ли сказать, что поступают только
ради диплома?
– Все новации, которые мы уже реализуем в последние годы, и те, что намече)
ны в Программе развития университета на ближайшие пять лет, в первую оче)
редь нацелены на формирование привлекательности нашего вуза для потенци)
ального абитуриента. Мы должны предложить такие ценности будущим студен)
там и их родителям (если речь идет о выпускниках школ), от которых будет не)
возможно отказаться.
Что касается мотивации, то ее следовало бы рассматривать с разных сторон.
Думаю, сегодня мы имеем дело по крайней мере с четырьмя группами абитури)
ентов с соответствующими мотивами:
1) имеющие тягу к знаниям и стремящиеся получить диплом по одной из спе)
циальностей или направлению подготовки. При наличии бюджетных мест такие
абитуриенты в первую очередь пытаются занять одно из них, желательно в про)
фильном вузе;
2) стремящиеся получить квалификацию;
3) приобретающие бренд вуза (например, НГУЭУ) вместе с дипломом госу)
дарственного образца;
4) стремящиеся получить социальный статус (здесь выбор специальности и
вуза достаточно расплывчатый).
Анализ результатов анкетных опросов показывает, что все)таки первые три
мотива для наших абитуриентов являются приоритетными. Причем в немалой
степени влияние на выбор абитуриента оказывают родители.
Каковы основания выбора абитуриентом направления подготовки?
Возьмем профильные специальности нашего университета по направлениям
«менеджмент», «экономика», «юриспруденция», «сервис и туризм», «меж)
дународные отношения», «связи с общественностью», «управление персо)
налом», «информатика». Мотивация в этом случае связана, конечно же, с
“прагматическими соображениями”, обусловленными привлекательностью
финансово)кредитных структур в силу высокой зарплаты, престижностью
работы в структурах госслужбы, развитием сети торговых центров, развле)
кательных комплексов, бизнес)центров (в структуре штатов которых значи)
тельная доля персонала приходится на вышеперечисленных специалистов),
ожидаемым расширением сферы сервиса и туризма, страхового бизнеса,
формированием сети управляющих компаний в ЖКХ, наконец, возможнос)
тями создания структур малого бизнеса и самостоятельной работы «на себя»
и т.п.

Из жизни вуза
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– Юрий Васильевич, каковы Ваши впечатления о прошедшей вступительной
кампании? Что Вы можете сказать о ЕГЭ и тестовой системе?
– Полагаю, что та дискуссия, которая прошла в СМИ, и новая, которая непре)
менно пройдет по итогам приема в вузы, и есть отражение многообразия мне)
ний по поводу ЕГЭ. Предварительно можно сказать, что немало процедурных
вопросов на уровне вузов еще предстоит решить. Причем эти вопросы касаются
как формирования технологии зачисления в вузы по результатам ЕГЭ, так и тех)
нологии организации сдачи ЕГЭ.
Ясно, что в условиях предоставленной мобильности могут возникнуть про)
блемы формирования региональных кадров. А учитывая существенные разли)
чия в уровне социального развития регионов, маловероятно, что выпускники
новосибирских школ, получив высшее образование в столичных вузах, вернутся
обратно. Кроме того, может статься, что региональным вузам будет уготована
роль, в соответствии с которой им придется набирать студентов по остаточному
принципу. Со временем такая селекция сформирует имидж вузов регионов с
низким уровнем качества образования. А между тем местные вузы – важное
звено региона, во многом определяющее его привлекательность и перспективы
развития. Все это содержит серьезные опасности для единства образователь)
ного пространства страны.
Что касается тестовой системы, то я рассматриваю ее в контексте систе)
мы контроля и оценки знаний студентов, но никак не панацею от всех про)
блем. Важно иметь полноценные тесты, составленные с учетом специфики
дисциплин и требований к содержанию контрольно)измерительных матери)
алов. Тесты незаменимы в первую очередь на этапе промежуточного контро)
ля, в условиях применения дистанционных образовательных технологий. В
нашем университете тестирование студентов используется достаточно ши)
роко. В НГУЭУ создан Центр тестирования, на который, помимо непосред)
ственного проведения тестирования, возложены функции методического и
технического сопровождения этого процесса, мониторинга полученных ре)
зультатов. Думаю, что со временем тестирование получит дальнейшее разви)
тие в связи с решением ряда методических проблем и повышением качества
самих тестов.
– Юрий Васильевич, каким Вы видите вуз через 20 лет? Каково будет соотно!
шение специальностей? Какими будут студенты? Преподаватели?
– Учитывая нарастающую неопределенность состояния внешней среды, взя)
тый интервал времени представляется несколько завышенным. В мире все взаи)
мосвязано. И от того, на каком уровне развития будет находиться экономика
страны, во многом будет зависеть и состояние высшей школы. Несомненно, клю)
чевым игроком в ресурсном обеспечении и формировании трендов развития
образовательной среды должно оставаться государство. Конечно, имеется и
обратная зависимость: уровень подготовки и переподготовки кадров определя)
ет лицо экономики. А значит, речь идет о согласованных действиях государства
и вузовской общественности.
Мы готовы принять вызовы времени. Наш университет, как я уже говорил,
формируется как научно)учебный комплекс с непременной интеграцией в биз)
нес)сообщество, обеспечивающий нашим выпускникам необходимые конкурент)
ные преимущества на рынке труда. Взятый нами курс на формирование новой
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модели профильного вуза и будет ориентиром того, каким Новосибирский госу)
дарственный университет экономики и управления станет в будущем.
Говоря о соотношении направлений подготовки, хочу сразу же заявить о том,
что я не предсказатель. Полагаю, будут активно развиваться те, которые связа)
ны со сферой услуг (туризм, сервис, гостиничное хозяйство, медицина, обще)
ственное питание и т.п.), строительством, а также с информационными техно)
логиями и защитой информации, ряд технических специальностей, определяю)
щих приоритетные направления инновационного пути развития России. Ну и,
конечно, экономика, менеджмент, юриспруденция как необходимые и обяза)
тельные функционалы, «сшивающие» все сегменты реальной экономики в еди)
ное целое.
Думаю, серьезные изменения должны произойти как в содержании деятель)
ности, так и во внешнем облике преподавателя. Преподаватель должен стать
исследователем, консультантом, руководителем проектов, обладающим твор)
ческими компетенциями и практическими навыками, адаптивным к изменениям.
Собственно, это преподаватель новой формации, стремящийся к овладению но)
выми технологиями. Для формирования эффективного педагогического корпу)
са необходима адресная поддержка и соответствующая программа. Сегодня в
университете такая задача решается.
В новой модели образования изменения затронут и студентов, ради будущего
которых и реформируется система профессионального образования. Основны)
ми ресурсами результативности образования становятся мотивация, интерес,
стремление к знаниям, позволяющие найти свое место в конкурентной экономи)
ке. Студенту придется быть более ориентированным на самостоятельную работу,
умеющим осуществлять самостоятельный доступ к учебно)методическим и ин)
формационным ресурсам. Помимо этого, мы должны создать ему необходимые
условия для раскрытия творческого потенциала во внеучебной работе и в спорте.

Из жизни вуза

Л.К. БОБРОВ, профессор,
первый проректор
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В контексте
интернационализации
образования

В статье дается краткая характеристика тенденций в области интернациона!
лизации образования и описываются международные образовательные программы,
реализуемые НГУЭУ.
Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, международные об!
разовательные программы.
Образовательные услуги в условиях
глобализации экономики приобретают все
более интернациональный характер. Ак)
тивно развивается единый мировой обра)
зовательный рынок, в рамках которого
множество высших учебных заведений всех
континентов готовы обучать студентов не)
зависимо от их гражданской принадлеж)
ности, национальности и даже степени вла)
дения языком, на котором будет вестись
преподавание, – если это необходимо, сту)
дент проходит предварительную подготов)
ку на языковых курсах. Такая позиция ву)
зов, поддерживаемая на государственном
уровне, имеет ярко выраженную экономи)
ческую подоплеку. Образование на Западе
все в большей мере развивается как экс)
портная отрасль. Например, в США оказа)
ние образовательных услуг иностранцам
является пятой по значимости (размерам
вклада в национальную экономику) стать)
ей экспорта.
Эксперты ЮНЕСКО полагают, что обу)
чение иностранных граждан может стать
одним из самых прибыльных видов экспор)
та в XXI в. Так, по некоторым данным, на
обучение граждан КНР за границей тратит)
ся миллиард долларов в год [1].
Суммарно иностранные граждане еже)
годно платят за свое обучение и прожива)
ние в различных странах мира десятки мил)
лиардов долларов. Например, в 2005 г. ино)
странные студенты принесли США 14 млрд.
долл. в виде платы за обучение, проживание
и др. [2]. Средняя цена годичного обучения
иностранного студента оценивается в 10 тыс.
долл., однако в зависимости от страны и учеб)

ного заведения она может существенно раз)
личаться: программа MBA (Master of Busi)
ness Administration) в университетах Нью)
Йорка, Чикаго, Пенсильвании, Филадель)
фии стоит 30–35 тыс. долл. в год, а в Уни)
верситете Стрэтклайд (Глазго, Великоб)
ритания) – 15,6 тыс. фунтов стерлингов, что
составляет порядка 22 тыс. долл. [1]. Сто)
имость обучения языку (один или два семе)
стра) в частной языковой школе в Англии
составляет до 300 долл. в неделю [1]. Двух)
годичное обучение в аспирантуре, по окон)
чании которого соискателю присваивается
степень доктора философии – PhD, стоит
от 64 до 100 тыс. долл. без учета расходов
на проживание, питание и т.д.
В последние годы общее количество
студентов, ежегодно уезжающих на учебу
за границу, составляет около 2 млн. чело)
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век, из них большую часть поставляют Ки)
тай, Индия и Республика Корея (Южная
Корея) [3].
Уровень международной мобильности
студентов, согласно данным ЮНЕСКО,
увеличился за последние 25 лет на 300%, и
число студентов, обучающихся за рубе)
жом, к 2025 г. составит 4,9 млн. человек.
При этом, по состоянию на 2004 г., Россия
по числу иностранных студентов занимала
8)е место в мире, уступая лидерам – США
и Великобритании – примерно в 7,5 и 4 раза
соответственно (США – 572,5 тыс. чел.,
Великобритания – 300,1 тыс. чел., Россия
– 75,8 тыс. чел.) [4].
Помимо получения экономических вы)
год, интернационализация образования на)
правлена на расширение спектра образова)
тельных услуг, совершенствование учебных
планов, повышение качества образования
и научных исследований вузов, достиже)
ние конвертируемости дипломов о высшем
образовании, повышение квалификации
профессорско)преподавательского соста)
ва, обеспечение большей мобильности сту)
дентов и преподавателей и др.
В то же время в вузовской среде наблю)
дается отчетливая тенденция сделать ре)
зультаты интернационализации доступны)
ми для большинства студентов. Это под)
тверждает наличие в составе Европейской
ассоциации международного образования
(EAIE) специальной группы, называемой
«Интернационализация дома» (Interna)
tionalization at Home – IAH). Решение этой
задачи требует глубокого взаимодействия
между учебными заведениями на основе
двусторонних и многосторонних межвузов)
ских соглашений. К их числу относятся:
z
договоры франчайзинга, согласно
которым зарубежный вуз выдает разреше)
ние местному учебному заведению исполь)
зовать свои образовательные программы и
выдавать свои дипломы на взаимно согла)
сованных условиях;
z
договоры о реализации совместных
образовательных программ, предусматри)
вающие, что в обоих вузах)партнерах сту)

денты проходят одни и те же курсы, зани)
маются по одинаковым учебникам и сдают
одинаковые экзамены, при этом препода)
ют им обычно местные педагоги;
z
договоры о взаимном признании про)
грамм, когда студенты зачисляются на про)
граммы вуза другой страны, и все получае)
мые ими оценки признаются действитель)
ными в их родном учебном заведении (иног)
да студенты могут обучаться несколько
семестров в своем вузе, а оставшиеся семе)
стры – в зарубежном вузе)партнере).
В последнем случае может быть реали)
зована так называемая «система двойного
диплома». Обычно в этом случае вузы)парт)
неры после согласования учебных программ
договариваются о выдаче своего диплома
тем студентам, которые проучились у них
не менее одного года. Эта система основана
на двусторонних договорах, однако нали)
чие у вуза некоего множества договоров
фактически означает создание сети вузов)
партнеров, и студент может выбирать, дип)
лом какого вуза он получит в качестве вто)
рого диплома о высшем образовании.
Международные образовательные про)
граммы, предлагаемые Новосибирским го)
сударственным университетом экономики
и управления, строились с учетом следую)
щих факторов:
z
географическая удаленность Ново)
сибирска от Европы;
z
многолетнее партнерство НГУЭУ с
Технопарком «Новосибирск» в части со)
здания новых образовательных программ,
востребованных в практике производства
наукоемкой продукции;
z
сравнительно невысокий уровень
региональных рыночных цен на образова)
тельные услуги;
z
стремление предоставить всем заин)
тересованным студентам возможность по)
лучить международное образование по це)
нам, близким к российским.
В настоящее время НГУЭУ реализует
следующие международные образователь)
ные программы по подготовке магистров и
бакалавров.

Из жизни вуза
Программа Master of Business Admini
stration. Реализуется в партнерстве с коллед)
жем MANCOSA (Южно)Африканская Рес)
публика); на начальных этапах работ в про)
екте участвовала Международная академия
менеджмента (Лондон). Колледж
MANCOSA аккредитован Советом по выс)
шему образованию ЮАР, прошел реаккре)
дитацию в мае 2007 г., программа МВА
MANCOSA регулярно входит в рейтинговые
списки (см., напр.: http:// www.findmba.com).
В качестве корпоративных клиентов,
сотрудники которых обучаются или уже
завершили обучение по программе MBA,
выступают министерство экономики Омс)
кой области, ОАО «Аэропорт Толмачево»,
ОАО «Военно)страховая компания», Выс)
тавочное общество «Сибирская ярмарка»,
ОАО «Банк ВТБ», ООО «Джонсон и Джон)
сон», ЗАО «ЗапСиб ЖАСО», ОАО КБ «Ак)
цепт», ЗАО «Компания Витамакс», Компа)
ния ЗАО «Кузбасстранс», ЗАО «Мобиком
Новосибирск», ООО «Мобильный мир РТ»,
Компания «Нестле Россия», ООО «Сибир)
ский берег НПП», ОАО «НЭТА», ЗАО
«Престиж)Интернет», ООО «Юргинский
машзавод», ОАО «Чановский Маслодель)
ный комбинат» и другие уважаемые орга)
низации.
Структуру программы иллюстрирует
рис. 1.
Общая продолжительность обучения
по программе MBA составляет два года.
Студенты первого года обучения изучают
следующие обязательные дисциплины:
z
экономика;
z
маркетинг, менеджмент;

z
z
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количественные методы;
управление человеческими ресурса)

ми;
операционный менеджмент;
управление информационными си)
стемами.
Студенты второго года обучения изуча)
ют, помимо дисциплин по выбору, следую)
щие обязательные дисциплины:
z
корпоративная стратегия;
z
финансовый менеджмент;
z
управленческий учет;
z
международный бизнес;
z
управление стратегическими измене)
ниями.
Второй год обучения завершается защи)
той магистерской диссертации. Студенты,
успешно защитившие диссертацию, полу)
чают диплом о профессиональной перепод)
готовке и диплом МВА MANCOSA.
К числу положительных особенностей
программы МВА следует отнести исполь)
зование учебных материалов английского
стандарта МВА, адаптированных к россий)
ским условиям, участие в учебном процес)
се как российских, так и зарубежных пре)
подавателей, а также относительно невы)
сокую стоимость обучения.
Причина, по которой топ)менеджеры
компаний отдают предпочтение именно на)
шей программе, заключается в ее практи)
ческой ориентированности и, как следствие,
в формировании профессиональных ком)
петенций, необходимых для принятия эф)
фективных управленческих решений. По
результатам общероссийского исследова)
ния журнала «Финанс», проведенного в
z
z

1 год обучения
II семестр
I семестр

2 год обучения
I семестр
II семестр

Обязательные дисциплины

Обязательные дисциплины
+ Дисциплины по выбору
Диссертация MBA

Свидетельство о повышении квалификации
НГУЭУ

Диплом о профессиональной переподготовке
НГУЭУ
Диплом MBA MANCOSA

Рис. 1. Структура программы MBA
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2009 г., программа МВА в НГУЭУ вошла
в пятерку лидеров, заняв четвертое рейтин)
говое место в категории «Лидеры по при)
влечению бизнес)практиков в образова)
тельный процесс» [5].
Российскоамериканская образова
тельная программа «Ньюйоркский инсти
тут бизнеса в России». Данная программа
предполагает обучение по программе двой)
ных дипломов с присвоением степени ассо)
циата и бакалавра наук в области экономи)
ки и управления бизнесом Государствен)
ного университета штата Нью)Йорк (State
University of New York).
Занятия ведутся на английском языке
по зарубежным пособиям под руковод)
ством российских и американских препо)
давателей. Слушатели программы изуча)
ют реальную практику ведения бизнеса за)
рубежными компаниями на примере кей)
сов, совершенствуют навыки ведения де)
ловых переговоров и делового общения на
английском языке, выполняют групповые
проекты. На занятиях применяются анг)
лоязычные видео) и Интернет)ресурсы
для обсуждения деловых ситуаций в мини)
группах.
Структуру программы иллюстрирует
рис. 2. В рамках программы обучения сту)
денты могут выбрать одну из следующих
специализаций:
z
управление компанией;
z
международный бизнес;
z
международные экономические от)
ношения;
z
финансы.
Обучение производится без отрыва от
места основной учебы или работы. По со)
гласованию с SUNY Международная биз)
нес)школа НГУЭУ производит перезачет
общеобразовательных дисциплин, изучен)
ных в российском вузе (на основе зачетной
книжки или приложения к диплому).
Ступенчатое обучение позволяет полу)
чить сначала степень Associate of Applied
Sciences (A.A.S.) в Новосибирске, а затем
степень бакалавра (Bachelor’s degree) в

Новосибирске или за рубежом – в Нью)
Йорке, Праге или Афинах.
Американская модель профессиональ)
ного образования, ориентированная преж)
де всего на соответствие содержания обу)
чения потребностям рынка труда и личным
и профессиональным интересам обучаю)
щихся, позволяет слушателю самому оп)
ределять перечень изучаемых им дисцип)
лин в рамках программы индивидуального
обучения (Individual Studies).
В основу программы положен принцип
«Вы платите только за то, что изучаете!».
Для каждого слушателя выстраивается ин)
дивидуальная программа обучения с учетом
ранее изученных им гуманитарных и эконо)
мических дисциплин и его профессиональ)
ных интересов. Он самостоятельно (после
консультаций с координатором программы)
определяет длительность и стоимость свое)
го обучения, которая складывается из сум)
мы стоимостей всех курсов. Поэтому общая
длительность обучения составляет 2,5–4
года в зависимости от желания и возможно)
стей слушателя программы. После присвое)
ния степени A.A.S. в случае необходимости
можно сделать перерыв и получить степень
бакалавра позднее.
Удобное сочетание очной и дистанци)
онной форм обучения в рамках программы
позволяет слушателям устанавливать лич)
ные контакты и выполнять учебные зада)
ния совместно со студентами из других
стран мира, общаясь через Интернет на ан)
глийском языке. Партнеры НГУЭУ предо)
ставляют слушателям программы гранто)
вую поддержку для очного обучения в те)
чение одного семестра в американском кол)
ледже (гранты выделяются на конкурсной
основе).
Программы Международного образо
вательного центр АРТЕСН. Международ)
ный образовательный центр (МОЦ) АР)
ТЕСН НГУЭУ – это один из авторизован)
ных центров корпорации АРТЕСН
WORLDWIDE, являющейся лидером в об)
ласти компьютерного образования и име)

Из жизни вуза
I. Российская часть программы
Подготовка к сдаче экзамена TOEFLE,
изучение/перезачет русскоязычных курсов
(Transfer courses)

II. Российская часть программы
Курсы по выбору на английском языке

III. Американская часть программы
5–6 предметов (дистанционное обучение в BSS
SUNY на английском языке)
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Философия
Макроэкономика
Социология
Микроэкономика
Информатика
Статистика
Естествознание
Менеджмент
Высшая математика
Маркетинг
Western Civilization
International Business
Principles of Management
Cross-Cultural Management
Business Communication
Time Management Skills
Leadership Skills
College Writing I
College Writing II
Financial Accounting
Managerial Accounting
Business Law I
Business Law II
Или 5 курсов по выбору (для Individual Studies)

Степень
Associate of Applied Science (A.A.S.)
In Business Administration /Management/Individual Studies

IV. Американская часть программы
(обучение по выбору в одном из городов:
Новосибирск, Прага, Афины, Нью-Йорк)

8–10 дисциплин по специальности
Accounting
Finance
Business Administration
Information Systems
International Business
Economics
Marketing

Степень
Bachelor of Science in Business Administration/
International Economic European Studies/
International Business/Management/
Marketing/Finance и др.

Рис. 2. Структура российско)американской программы
ющей обширную сеть из 3240 центров в 54
странах мира.
Новосибирский государственный уни)
верситет экономики и управления в парт)
нерстве с международной корпорацией

АРТЕСН предлагают обучение по двум
международным программам:

Arena Multimedia – программа под)
готовки специалистов в области компьютер)
ной графики и мультимедиа)технологий;
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АССР (Aptech Certified Computer
Professional) – программа подготовки про)
фессиональных программистов – специа)
листов по управлению информационными
системами и проектами.
Эти инновационные образовательные
программы доступны каждому – от стар)
шеклассника и студента до специалиста, же)
лающего повысить квалификацию или из)
менить профессию на более перспективную.
Занятия ведутся в вечернее или дневное
время сертифицированными преподавате)
лями по авторским курсам APTECH, кото)
рые разработаны в соответствии с между)
народными стандартами.
Наряду с полными 4–5)семестровыми
программами обучения МОЦ АРТЕСН
НГУЭУ предлагает ряд краткосрочных
программ по отдельным направлениям, по)
зволяющих получать международные сер)
тификаты профессиональных пользовате)
лей ПК, специалистов в области полигра)
фического дизайна, специалистов по управ)
лению информационными системами, спе)
циалистов в области мультимедиа и т.д.
Учебный курс программы Arena Multi)
media рассчитан на то, чтобы научить слу)
шателей работать с двумерной и трехмер)
ной графикой, веб)дизайном и 3D)анима)
цией, он включает в себя компоненты для
подготовки печатных изданий и создания
спецэффектов, циф)
рового видео, для об)
работки звука и т.д.
Навыки, полученные
в процессе обучения,
незаменимы в таких
высоковостребован)
ных и динамичных
областях, как рекла)
ма, компьютерная
графика, 2D) и 3D)
анимация, производ)
ство фильмов, созда)
ние и развитие web)
ресурсов, разработ)
ка компьютерных
игр. Arena подходит

как любителям, так и профессионалам. Эта
программа аккредитована университетами
по всему миру и соответствует междуна)
родным стандартам ISO 9001.
Обучение построено на модели CILM
(Customer Integrated Learning Model), со)
четающей различные стили обучения и об)
разовательные стратегии, а также выпол)
нение реальных практических заказов, бла)
годаря чему выпускники программы явля)
ются признанными профессионалами в об)
ласти компьютерной графики, анимации,
рекламного бизнеса.
Программа Arena Multimedia междуна)
родного образовательного центра APTECH
НГУЭУ стала обладателем таких почетных
наград, как большая золотая медаль меж)
дународного образовательного форума
«УЧСИБ» в номинации «Международное
партнерство в образовании», а также лау)
реатом конкурса «Новосибирская марка»
в номинации «За развитие новых образова)
тельных технологий».
Программа ACCP (Aptech Certified
Computer Professional) готовит профессио)
налов в сфере информационных технологий
и отвечает широкому спектру требований ра)
ботодателей. Она реализуется по техноло)
гии модульного обучения, что обеспечивает
слушателю выбор желаемой образователь)
ной траектории и приобретение необходи)
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мых IT)компетен)
ций. Программа
включает изучение
современных техно)
логий и сред про)
граммирования, баз
данных, средств раз)
работки Интернет)
приложений и мо)
бильных систем, а
дисциплины специа)
лизации позволяют
стать специалистом
по платформам .NET.
Преподавание ведет)
ся на русском языке,
экзамены принима)
ются российскими преподавателями, имею)
щими сертификаты АРТЕСН.
По завершении каждого учебного семе)
стра выдается международный сертификат
о получении соответствующей квалифика)
ции. По окончании обучения выдается меж)
дународный диплом, который признается
в 54 странах мира, и диплом государствен)
ного образца о дополнительном образова)
нии. Слушатели программы также имеют
возможность обучаться последние два се)
местра в зарубежных университетах – парт)
нерах АРТЕСН и получить диплом бака)
лавра соответствующего вуза.
В 2008 г. программа АССР, реализуемая
нашим международным образовательным
центром, стала лауреатом конкурса «Ново)
сибирская марка» в номинации «За разви)
тие новых образовательных технологий».
Помимо описанных выше междуна)
родных образовательных программ в на)
стоящее время в НГУЭУ реализуются
следующие:
z
программы подготовительного отде)
ления для иностранных граждан и програм)
мы повышения квалификации иностранных
специалистов (в т.ч. с участием иностранных
партнеров, в качестве которых выступают
вузы Китая, Южной Кореи и Монголии);
z
Президентская (имени Президента
РФ Б.Н. Ельцина) программа подготовки рос)
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сийских топ)менеджеров, предусматриваю)
щая прохождение слушателями практики в ев)
ропейских фирмах (сроком до трех месяцев);
z
программа переподготовки школь)
ных учителей экономики, осуществляемая
в партнерстве с немецкими коллегами из
Карл)фон)Оссецки университета г. Ольден)
бурга (учеба проводится без отрыва учите)
лей от работы, предусматривает дистанци)
онную и очную формы обучения с участием
специально подготовленных тьюторов);
z
программа тренинг)курсов ЮНЕС)
КО «Интернет в образовании», ориенти)
рованная на профессорско)преподаватель)
ский состав вузов, предусматривающая оч)
ное и дистанционное обучение по автори)
зованным курсам ЮНЕСКО и выдачу слу)
шателям международных сертификатов.
Дальнейшее развитие совместных работ
НГУЭУ с иностранными коллегами, техно)
парком «Новосибирск» и другими органи)
зациями предполагает расширение спектра
международных образовательных про)
грамм, ориентированных на реальные по)
требности фирм и организаций региона.
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BOBROV L. IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION
The article gives a brief review of the trends in internationalization of education and
describes the NSUEM’s international educational programs.
Keywords: higher education, internationalization, international educational programs.
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Новосибирский государственный
университет экономики и управления
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службы

О формировании
гражданского
сознания

Пользуясь материалами и результатами ЕГЭ по обществознанию, авторы пыта!
ются показать, что его школьный курс должен быть переориентирован на формиро!
вание гражданского сознания и в таком же ключе дополнен и продолжен в вузе.
Ключевые слова: обществознание, гражданское сознание, Единый государственный
экзамен.
На протяжении последних лет авторы
принимают участие в проведении так назы)
ваемого Единого государственного экзаме)
на по обществознанию. И этот опыт, наря)
ду с практикой преподавания в государ)
ственных вузах Новосибирска, привел к
ряду выводов и соображений, которые лег)
ли в основу данной статьи.
Главную мысль можно выразить весьма
просто: курс обществознания не выполня)
ет той задачи, которая на него возложена.
То вполне механическое соединение шести
дисциплин (философии, экономики, соци)
альной психологии, социологии, политоло)
гии и правоведения), которое представля)
ет собой данный школьный курс, изучае)
мый на протяжении четырех лет, не дает
учащимся представления о современной
социально)политической реальности. А за)
тем эта лакуна никак не заполняется в вузе.
Соответственно, возникает вопрос о це)
лесообразности изучения данного курса в
том виде, в каком он представлен в школь)

ной программе. Если же рассматривать про)
блему гуманитарной составляющей обра)
зования в целом, то вопрос о курсе школь)
ного обществознания перерастает в вопрос
о формировании гражданского сознания в

Из жизни вуза
рамках отечественной системы образова)
ния.
Цели изучения курса обществознания
определены государственным стандартом.
Они направлены на формирование челове)
ка как ответственного гражданина, обла)
дающего общероссийской идентичностью,
правовым самосознанием, разделяющего
демократические ценности, понимающего
социальную реальность и умеющего кри)
тически ее осмысливать, имеющего опыт
применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области со)
циальных отношений и т.д. Эти цели, осо)
бенно в разделе воспитания, практически
полностью пересекаются с целями, кото)
рые прописаны для школьного курса пра)
ва. И это не случайно, потому что, действи)
тельно, важнейшей задачей преподавания
этих двух дисциплин является формирова)
ние гражданского сознания в условиях де)
мократического общества.
В высшей школе эти темы продолжают
общие гуманитарные и социально)экономи)
ческие дисциплины, из которых обязатель)
ными являются курсы отечественной исто)
рии и философии. Могут ли они заполнить
зияние, образовавшееся в школе?
Ответы на вопросы ЕГЭ (используются
материалы последних трех лет) дают доста)
точно релевантный материал для анализа.
Возьмем, например, прямой вопрос по теме:
«В стране А происходит становление инсти)
тутов гражданского общества. Приведите
три примера, иллюстрирующих этот поли)
тический процесс». Предполагаются отве)
ты, связанные со становлением политичес)
ких партий, деятельностью инициативных
организаций в разных сферах общества, раз)
витием молодежных инициатив, и т.д.
Начнем с того, что из тех ребят, кото)
рые отвечали на вопросы указанных вари)
антов, только существенно меньше поло)
вины ответили на вопрос вообще. Большин)
ство его пропустили и сразу перешли к сле)
дующему или последнему вопросам. Те же,
кто отвечал, продемонстрировали практи)
чески полное непонимание сути дела. Вот
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список характерных ответов (подряд, без
всякого специального отбора, с сохранени!
ем стиля и орфографических ошибок):

«Становление институтов граждан)
ского общества – это прежде всего повы)
шение и улучшение образованности граж)
дан. Повышение знаний и возможностей».

«В гражданском обществе ветви го)
сударственной власти (законодательная,
исполнительная, судебная) независимы друг
от друга. Люди наделены различными граж)
данскими правами и обязанностями. Напри)
мер, право голосования, за счет которого
высшие органы государственной власти
формируются выборным путем; свободная
цензура – свобода слова и совести, и т.д.».

«Появление образовательных уч)
реждений, где дают хорошие знания.
Окультуривание общества. Создание гале)
рей, коллекций искусства. Принятие зако)
нов для поддержки различных слоев обще)
ства».

«Гражданское общество предусмат)
ривает наличие прав, свобода слова, печа)
ти, перемещение по стране и за ее пределы.
Ответственность государства за безопас)
ность людей и гарантии прав. Например,
достижение 14 лет, получается паспорт.
Естественные права: бесплатное образова)
ние, медицинская помощь».

«1. Проведение революции. 2. Выбо)
ры государственных органов управления. 3.
Становление новых принципов, порядков».

«Принятие соответствующего зако)
на, опрос граждан страны: согласны они
или нет».

«Этот процесс должен характеризо)
ваться выдвижением на первый план управ)
ления страны охрану прав и свобод гражда)
нина. Каждый гражданин страны имеет пра)
во принимать участие в управлении страны».
Представляется, что приведенные отве)
ты достаточно красноречивы. Во)первых,
сама структура ответов, за редким исклю)
чением, не отвечает формулировке вопро)
са. Это типично не только для данного воп)
роса: к сожалению, ребята отвечают на воп)
рос не так, как он поставлен, а очень при)
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близительно. Скажем, что означает пред)
ложение: «Становление новых принципов,
порядков»? Это просто набор слов. Во)вто)
рых, подавляющее большинство ответов
демонстрирует совершенное непонимание
того, что такое гражданское общество. Го)
ворится о политических правах и о введен)
ном сверху равноправии. Но, и это самое
существенное, ребята говорят о том, что им
должно дать государство, а не об участии в
какой)нибудь деятельности, ведущей к со)
зданию институтов гражданского общества.
Почти все ответы даны в пассивном ключе:
«вводится равноправие» (Кем? Зачем?);
«принятие закона, опрос граждан…» (Кому
это нужно?); «принятие законов для под)
держки различных слоев общества» (Кем
они принимаются? Что значит «для поддер)
жки?») и т.п. В)третьих, немало ответов, в
принципе не относящихся к вопросу:
«окультуривание общества», «проведение
революции», «естественные права» и др.
Вообще, представления о власти у мно)
гих выпускников вполне девственные. Су)
дить по ответам, что они прошли курс обще)
ствознания, практически невозможно. На)
пример: «под «политической властью» об)
ществоведы объясняют власть управления,
т.е. власть над всем, чем можно управлять».
Почти то же самое наблюдается и в от)
ветах на другие вопросы. Возьмем, к при)
меру, такое задание: «Одной из проблем в
развитии ряда стран мира стала аполитич)
ность молодежи, ее слабый интерес к по)
литическим проблемам. Сформулируйте
суждение, раскрывающее влияние подоб)
ной ситуации на демократию. Предложите
две политические меры, способные изме)
нить данную ситуацию и повысить интерес
молодежи к политической жизни страны».
На этот вопрос отвечали почти все ребята.
И действительно пытались давать рекомен)
дации. Это, по)видимому, объясняется тем,
что сам вопрос намного понятнее и тема
ближе.
Вот несколько типичных ответов (выб)
раны для цитирования в первую очередь
предлагаемые меры):

z
«1. Поощрять стремление молодежи
к политике, 2. Обеспечить перспективное
развитие в этой отрасли».
z
«…пропагондировать среди молоде)
жи (в школах, университетах) важность
политического участия; информировать
молодежь о всех политических изменени)
ях; создавать группы, партии молодежи,
которые помогали бы политическим влас)
тям».
z
«1) Харизматичный лидер, за кото)
рым пойдет молодежь. 2) Политикам боль)
ше внимания уделять проблемам молоде)
жи (болезни, наркомания, пьянство, хули)
ганство), создавать молодежные организа)
ции как с развлекательным, так и с полити)
ческим уклоном. 3) Проводить мероприя)
тия и выяснять мнение молодежи по пово)
ду проблем, которые волнуют страну».
z
Молодежь стала аполитичной, пото)
му что «для меня например слово политика
звучит лживо. … И чтобы изменить данную
ситуацию, нужны не только обещание и
слова, но и действие».
z
«1) Активизировать участие молоде)
жи в политической жизни, за что могут
выдаваться премии 2) Увеличить влияние
мнений и голосов молодежи на политичес)
кие процессы в стране».
В ответах просматривается все та же
тенденция: «все зависит от вождя)кормиль)
ца», «если хотите, чтобы мы участвовали в
выборах, давайте подарки». Таким обра)
зом, отсутствие гражданского общества и
его институтов приводит к тому, что даже
за теоретическими знаниями выстраивает)
ся весьма грустная картина.
Во)первых, только в виде исключения
предлагаются меры, которые предполага)
ют активность самих молодых людей («со)
здание в школе органов власти из учени)
ков»). Постоянно звучит, что молодежь
нужно заинтересовать, привлечь и награж)
дать за участие. Логика такая: если поощ)
рят (заплатят), можно и «поспасать» де)
мократию.
Во)вторых, совершенно отсутствует
понимание того, что же есть демократия.

Из жизни вуза
Замечательной простотой веет от рассуж)
дения о президенте, который предлагает
выбрать «преемника». Это принимается как
нечто безусловное. В то же время именно
курс обществознания, по замыслу, обязан
давать то понимание социальной действи)
тельности, которое позволяет обсуждать
политические проблемы с теоретических
позиций. И тогда стало бы очевидно, что
передача власти «преемнику» – явно неде)
мократический способ формирования
структур исполнительной власти. Но со)
знание перевернуто: не человек делает де)
мократию и строит демократическое обще)
ство, а демократия «должна» строить под
себя человека. Ответы показывают, что
политическая реальность легко превозмо)
гает реальность учебную.
В)третьих, обращает на себя внимание
значительное количество пустых, ничего не
значащих фраз вроде «Обеспечить перспек)
тивное развитие в этой отрасли» или псев)
довыводов. Примеры подобного можно
легко продолжить.
Таким образом, картина, характеризу)
ющая политическое сознание выпускников
нашей школы, оказывается вполне сюрре)
алистической. В чём же дело? В катастро)
фическом падении интеллектуального
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уровня подрастающего поколения? В пло)
хом преподавании курса обществознания?
В содержательном его несовершенстве?
Наконец, в пресловутом «системном» кри)
зисе всего общества? Но если государствен)
ный стандарт курса обществознания имеет
целью формирование человека, «понимаю)
щего социальную реальность и умеющего
критически её осмысливать, имеющего
опыт применения полученных знаний и уме)
ний для решения типичных задач в области
социальных отношений», то, по определе)
нию, указанные знания и умения следует
отнести всё)таки к категории незабывае)
мых.
Вправе ли мы апеллировать к какой)то
одной из вышеперечисленных причин или
ко всей их совокупности? Но можно спро)
сить и по)другому: а знают ли ответы на
предложенные вопросы те, «кому положе)
но». А если знают, то почему не решают, не
предлагают хотя бы «две политические
меры, способные изменить данную ситуа)
цию». Рискнём сделать вывод, что подоб)
ный подход к преподаванию обществове)
дения и проверки полученных результатов
может вести лишь к идиосинкразии по от)
ношению к «ведованию обществом» и к
гражданскому нигилизму.
Что же дает вузовское образование,
надстраивающееся над средним? Посмот)
рим стандарты. Курс философии может
включать одну)две лекции по данной про)
блематике. Причем если, скажем, у бака)
лавров экономики философия присутству)
ет, то у магистров ее уже нет. А из проек)
тов федеральных государственных образо)
вательных стандартов (созданных в идео)
логии «компетенций») все связанное с граж)
данским обществом исчезло вовсе. Курс фи)
лософии сведен к знанию «основных фи)
лософских понятий и категорий, законо)
мерностей развития природы, общества и
мышления», к умению «применять методы
и средства познания для интеллектуально)
го развития, повышения культурного уров)
ня, профессиональной компетентности» и
к владению «навыками философского
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мышления для выработки системного, це)
лостного взгляда на проблемы общества»
(см.: http://mon.gov.ru/pro/fgos/vpo/
pr_fgos_2009_pv_61b.pdf).
Если же брать общекультурные компе)
тенции, то и здесь компетенция «быть от)
ветственным гражданином» как таковая
отсутствует, если не считать ее элементами
то, что бакалавр «способен анализировать
социально значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозиро)
вать возможное их развитие в будущем
(ОК)4) (ОК – «общекультурная компетен)
ция»); умеет использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
(ОК)5)». Зато предполагается, что бакалавр
экономики должен уметь спасать произ)
водственный персонал в случае стихийно)
го бедствия (ОК)15). Странно, что нет ком)
петенции оказывать первую медицинскую
помощь, что пригождается намного чаще.
Таким образом, если средняя школа
хотя бы провозглашает идею воспитания
гражданина, то высшая школа в принципе
не направлена на то, чтобы хотя бы как)то
воспитывать гражданское сознание, ощу)
щение себя полноправным членом обще)
ства, чувство гражданской ответственнос)
ти, толерантность, уважение к закону и т.д.
Получается, что вместо того, чтобы раз)
рабатывать единую программу, в рамках
которой школьный курс обществознания
был бы направлен на формирование граж)
данина большой страны, а потом эта линия
продолжалась бы в вузах, последователь)
ной политики в данной области просто нет.
Больше того, благодаря активной деятель)
ности фирм, «помогающих» студенту
учиться, распространению Интернета,
возможностям электронной и копироваль)
ной техники студент прочно осваивает ком)
петенцию присвоения чужого интеллекту)
ального труда.
Возвращаясь к моменту перехода от
школьного состояния к вузовскому, стоит
задать традиционный русский вопрос: кто
виноват? Общая причина – в существенном
несоответствии целей и содержания курса

обществознания интеллектуальным и лич)
ностным возможностям школьника. При)
чём имеются в виду не только особенности
возрастной психологии, которые явно ока)
зываются за скобками в данном случае, но
ещё в большей степени – особенности мен)
талитета значительной части нашего обще)
ства. Ситуацию с преподаванием обще)
ствознания можно сравнить с такой фор)
мой обучения музыке, когда от будущего
музыканта, не овладевшего ещё сольфед)
жио, требуют сочинять симфонические
произведения.
Поэтому необходимо не только зада)
вать исконно русский вопрос «Что де)
лать?», но и пытаться дать на него ответ.
Следует учесть тот факт, что впервые в ис)
тории нашей страны школа в практике ЕГЭ
стала открываться обществу. И сразу же
нововведения, несмотря на их недостатки,
позволили выявить болезненные точки раз)
вития нашего образования. Кстати, здесь
пробился небольшой, но важный элемент
гражданского общества (открытость, воз)
можность обсуждения и изменения). Как
показывают ответы выпускников, на сегод)
няшний день большинство молодых людей,
по существу, не готовы к обсуждению и
решению действительных проблем разви)
тия демократии, гражданского общества.
Поэтому серьезные изменения должны
произойти как в изучении курса общество)
знания в школе, так и в построении курсов
по социально)экономическим дисциплинам
в вузе. Это касается прежде всего их со)
держания. В школе должны быть общеобя)
зательными курсы: в 7)м классе – «Основы
конституционного строя», в 11)м – «Кон)
ституция РФ» как самостоятельные учеб)
ные дисциплины. Именно в этих курсах не)
обходимо рассматривать такие важные ин)
ституты, как права и свободы человека,
избирательное право, защита прав и свобод
(в том числе защита прав потребителя).
Следует обратить внимание и на методику
преподавания: целесообразно использовать
интерактивные, информационные педаго)
гические технологии, которые позволяют

Из жизни вуза
учитывать способности и особенности
каждого ребенка. Должна быть предус)
мотрена возможность четких ответов
(практические задания, задачи и т.д.), со)
кращены до минимума псевдофилософ)
ские, схоластические вопросы, на которые
ученик обычно начинает отвечать со слов:
«Мне кажется…» или «Я согласен(а) с мне)
нием…», получая за это баллы.
Но никакие теоретические знания, как
бы хорошо они ни были усвоены, не приве)
дут к изменению ситуации к лучшему, если
они не окажутся вплетенными в практичес)
кую деятельность. И начинать строить
гражданское общество надо со школы, в
первую очередь – с создания реального са)
моуправления (хотя по бумажным отчетам
у нас в стране самая совершенная в мире
система школьного самоуправления, т.е.
школьное гражданское общество). Надо
заметить, что элементы такого подхода су)
ществуют в процедуре обращения в конф)
ликтную комиссию (к сожалению, слиш)
ком часто в нее обращаются родители, а не
сами выпускники).
Соответственно, в вузах, особенно если
мы говорим о социально)гуманитарных спе)
циальностях, необходима четкая образова)
тельная политика, ориентированная на
формирование гражданского сознания. А
это возможно лишь в том случае, если сам
студент поставлен в ситуацию гражданской
ответственности и ощущает ее таковой, а
не перекладывает ответственность за реше)
ния на систему, преподавателей, родителей
и друзей. Должны быть деятельные орга)
ны студенческого самоуправления, необхо)
димы дискуссии по названным проблемам.
И конечно, гуманитарные курсы должны
целенаправленно воспитывать гражданские
компетенции.
Только так можно сформировать ответ)
ственность, инициативность, честность и
толерантность и воспитать настоящего
гражданина.
Без твёрдого знания Основного закона
всякие политические инициативы, а тем
более рассуждения о них приобретают ха)
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рактер праздных экзерсисов. Основным
смыслом курса, основанного на изучении
Конституции, должно стать формирование
уважения к Закону. Речь, конечно, не идёт
о «задалбливании» соответствующих ста)
тей. Общим контекстом подобного курса
могут быть соответствующие разделы ны)
нешнего курса обществоведения, адаптиро)
ванные соответствующим образом к основ)
ной задаче преподавания. Обсуждение ре)
альных казусов из конституционной прак)
тики разного рода позволит избежать аб)
страктного пустословия. И если эта линия
будет продолжена в высшей школе, то глав)
ная задача университета – трансляция куль)
туры данного общества и формирование
ответственных граждан – будет если не
выполнена, то, по крайней мере, четко обо)
значена.
С учетом вышеназванных идей в этом
учебном году в НГУЭУ был проведен экс)
периментальный курс «Быть граждани)
ном». Он рассчитан на студентов второго
года обучения Института экономики, уче)
та и статистики, занимающихся по специ)
альной программе. Идея курса состояла в
том, чтобы дать студентам представление
о специфике современной городской жиз)
ни и о их месте в обществе. В рамках курса
использовались мультимедийные средства,
в частности киноленты, в которых подни)
мались проблемные вопросы роли и места
человека в современном обществе. Студен)
ты, разбившись на малые группы, должны
были подготовить и представить доклады
по истории нескольких мировых городов,
наиболее значительных районов Новоси)
бирска, а также – и это был завершающий
этап – проекты идеальных городов. Эти
проекты должны были строиться с учетом
тех знаний, которые были получены ранее.
Надо сказать, что особую роль сыграла
подготовка докладов по истории районов
Новосибирска. Дело в том, что, большин)
ство студентов ее не знали, и им пришлось
приложить немалые усилия, чтобы полу)
чить соответствующие сведения. Кроме
того, они прошли по районам, о которых
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должны были рассказывать, и сделали мно)
го хороших фотоснимков, пытаясь предста)
вить объективную картину того, чем этот
район интересен, что составляет его осо)
бенности и проблемы. Само задание заста)
вило ребят и гордиться тем, что сделали их
родители, и размышлять о своей граждан)

ской позиции в отношении места своего
проживания.
Обсуждение курса, которое состоялось
в конце учебного года, показало, что он
был весьма полезен и хотя бы частично вы)
полнил ту задачу, для которой предназ)
начался.

DONSKIKH O., ANTIPOV G. ON THE QUESTION OF FORMING CIVIL
CONSCIOUSNESS
Basing on the results of unified state examination in social science the authors argue that
the corresponding course at secondary school should be orientated towards forming the civil
consciousness. The university course should be converted in the same way.
Keywords: social science, civil consciousness, unified state examination.

С.А. СМИРНОВ, профессор,
проректор по инновационному
образованию

Вызовы и ответы

В статье рассматриваются шесть вызовов образовательной системе, которые
создают серьезные проблемы для ее дальнейшего развития. В качестве ответа пред!
ставлены внутренние проекты и программы, а также формы связей с бизнесом и
административными структурами.
Ключевые слова: вызов образованию, модель университета, инновационный пояс,
проектно!ориентированные программы.
Главное направление деятельности на)
шего университета заключается в выработ)
ке системных мер, направленных прежде
всего на усиление конкурентоспособности
и привлекательности университета, на уси)
ление его позиций на рынке образователь)

ных услуг, на создание на его базе более
эффективной образовательной модели
подготовки и системы управления ею. А это
предполагает, в свою очередь, выстраива)
ние системных инфраструктурных мер,
позволяющих коллективу университета

Из жизни вуза
работать более эффективно и успешно и
являющихся ответом тем вызовам высше)
му образованию, с которыми мы все столк)
нулись. Какие это вызовы?
 Новая экономика и новое общество
нуждаются в новой модели подготовки про)
фессиональных кадров. Высшая школа ока)
залась к этому не готова.
 Университеты постепенно меняют
собственную идентичность. К статусу об)
разовательного учреждения добавляются
аналитические, консалтинговые функции,
а также функции региональных центров
развития.
 В самом университете меняется тип
идентичности преподавателя. Преподава)
тель – это скорее тренер, консультант,
фасилитатор, помогающий студентам вы)
строить траекторию их развития. Препо)
даватель не носитель готового знания, а
лишь навигатор по самообразованию сту)
дента.
 Сам студент должен превратиться в
того, кто самостоятельно учится, добыва)
ет знания, самостоятельно выстраивает зап)
рос на собственное образование и сам (не
родители, не школа и не вуз) отвечает за
него.
 Университет становится современ)
ным предприятием по разработке гумани)
тарных технологий, оснащенным по после)
днему слову техники, включенным в миро)
вые информационные сети.
 Сама отрасль образования стала важ)
нейшей отраслью экономики. Бюджеты
образовательных систем в регионах сопос)
тавимы с бюджетами регионов и крупней)
ших предприятий.
Наш университет уже имеет опыт отве)
тов на эти вызовы. Каковы основные уроки
и выводы из полученного опыта?
1. От отдельно взятых инициатив и ло)
кальных проектов и программ нужно пере)
ходить к формированию системы, инсти)
туционально поддерживающей инноваци)
онное образование.
2. Требуется создание системы под)
держки талантливой, активной молодежи
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и формирование целевой программы кад)
рового резерва.
3. Необходима система трансфера пе)
редового опыта, полученного в рамках про)
грамм ДПО (например, использование за)
четных единиц, кредитов, компетентност)
ного подхода), в основные программы под)
готовки на базе бакалавриата и магистра)
туры. Дополнительная программа не дол)
жна пониматься как довесок к основной
программе или как просто коммерческая
«фишка», на которой мы зарабатываем
деньги. Во)первых, это уже не так (далеко
не все программы ДПО приносят ощути)
мый доход университету). А во)вторых,
программы ДПО должны выступать как
полигоны по выращиванию новых подхо)
дов, моделей, технологий образования и
подготовки кадров.
4. Опыт сотрудничества с бизнесом в
рамках программ ДПО надо перенимать и
развивать, распространять на систему ос)
новных программ подготовки, сотрудни)
чество доводить до запуска совместных
кадровых проектов. В идеале университет
должен стать для бизнеса постоянно дей)
ствующей площадкой по его собственно)
му апгрейду. Программы повышения ква)
лификации должны носить характер кон)
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салтинга и совместного бизнес)проектиро)
вания. И урок здесь состоит в том, что са)
мостоятельно университет не в состоянии
обеспечить программы повышения квали)
фикации только собственными силами.
Необходимо формировать свой пул биз)
нес)тренеров, привлекать других тренеров
и специалистов из бизнес)тренинговых
структур и корпоративных университетов,
приглашать практиков из органов власти
и бизнеса.
5. Практику консультирования и про)
ектирования, которая используется и реа)
лизуется рядом преподавателей на разных
курсах и программах обучения, а также ряд
запущенных образовательных проектов
необходимо развить и довести до образо)
вания сети спутников вокруг основного тела
университета. Мы это называем инноваци)
онным поясом университета, включающим
студенческие агентства, бюро и малые фир)
мы и предполагающим возможность созда)
ния юридических лиц.
С учетом названных уроков и вызовов
главной целью развития университета дол)
жно стать формирование механизмов, ин)
ститутов, новых норм и процедур, благо)
даря которым начнет выстраиваться новая
образовательная модель, соответствующая
современным запросам и новой реальнос)
ти. Разовыми инициативами и акциями и
чисто коммерческим подходом ситуацию
уже не исправить.
В этой связи мы приняли следующие на)
правления развития нашего университета:
z
перевод всей деятельности универ)
ситета на модель, адекватную содержанию
ФГОС, проекты которых будут утвержде)
ны в ближайшее время;
z
развитие программ и системы цент)
ров дополнительного образования;
z
формирование инновационного по)
яса, состоящего из агентств, центров и
бюро, на базе которых реализуются новые
проекты;
z
создание и развитие университетско)
го центра по развитию персонала;
z
развитие общеуниверситетской ме)

тодической службы и внедрение инноваци)
онных технологий и методик обучения;
z
создание и развитие службы мони)
торинга качества обучения, включая систе)
му тестирования и общеуниверситетский
центр тестирования.
Для воплощения вышеназванных задач
и направлений мы уже запустили целый ряд
новых проектов и программ (при сохране)
нии и развитии тех, что уже действуют).
1. Университет выступает в качестве
партнера и участника серьезных мероприя)
тий, проходящих в Новосибирской облас)
ти. Например, мы участвовали в организа)
ции и проведении трех Градостроительных
форумов, которые прошли в Новосибирске
за последние три года. Теперь на очереди –
реализация программы обучения и подго)
товки специалистов по территориальному
развитию, государственных и муниципаль)
ных служащих. У нас есть предваритель)
ная договоренность с Академией народно)
го хозяйства при Правительстве РФ по за)
пуску курсов повышения квалификации для
специалистов по территориальному разви)
тию. В свое время мы осуществили совмест)
ный с голландскими специалистами проект
по инновационным методам управления го)
родом и получили богатый опыт: разрабо)
таны курсы, есть специалисты, которые
владеют новой идеологией управления раз)
витием города. Городская и областная ад)
министрации поддерживают это начинание.
2. Более 20 наших студентов, принявших
участие в молодежном форуме «Селигер
2009» и представивших разные проекты,
составят ядро создаваемого при универси)
тете студенческого бюро, в рамках которо)
го они будут учиться проектировать, осва)
ивать проектную культуру, в том числе стан)
дарты Project Management Institute. Кроме
того, они будут учиться искать заказчиков
под свои проекты. Это вариант бизнес)ин)
кубатора. Отличие в том, что мы занимаем)
ся не только технологическими, но и соци)
альными проектами, и проектами развития
предпринимательства.
3. Университет вместе с Ассоциацией

Из жизни вуза
туристических организаций организовал
Сибирский образовательно)туристический
альянс (СОТА). В его рамках при поддер)
жке областной администрации мы готовим
менеджеров в сфере туризма, гостинично)
го хозяйства, ресторанного дела. Это перс)
пективное направление заключается, разу)
меется, не только в сугубо учебной деятель)
ности. Мы вместе с партнерами реализуем
туристические проекты, готовим целый па)
кет студенческих проектов, включающий
работу студенческого экскурсионного
бюро, студенческого туристического агент)
ства, выработку новых турмаршрутов, под)
готовку гидов, проекты по событийному
туризму, разработку карты культурного
туризма в регионе и г. Новосибирске и мно)
гое другое.
СОТА предлагает широкий спектр об)
разовательных программ, в которых могут
участвовать студенты разных специальнос)
тей. Альянс организует образовательные
туры на Горный Алтай, по Новосибирской
области и России, а также за рубеж на ста)
жировки и конференции, посвященные про)
блемам туристского бизнеса. Студенты мо)
гут также пройти стажировку в летние ме)
сяцы на базах Горного Алтая. Каждую не)
делю проходят заседания туристского клу)
ба «Хрустальный Глобус», где студенты уча)
ствуют в разнообразных бизнес)проектах и
встречаются с интересными людьми из тур)
бизнеса.
4. Уже пять лет
университет реа)
лизует программу
МВА совместно с
зарубежными
партнерами. С это)
го года мы запуска)
ем российскую
программу, рас)
считанную на лю)
дей взрослых, дав)
но закончивших
вузы, которым ну)
жен реальный
практический
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опыт управления развитием бизнеса, а так)
же знакомство с передовым мировым опы)
том развития бизнеса. Они нуждаются в
серьезных проектно)ориентированных
курсах, в реальном консалтинге и аналити)
ке по поводу собственного бизнеса. Им
нужны компетенции, касающиеся прежде
всего осмысления ими самими ситуации
развития своего бизнеса и опыта управле)
ния им. И если программа МВА станет та)
кой площадкой по «апгрейду» их самих,
если они получат серьезную консалтинго)
вую и аналитическую помощь, если у них
сформируются компетенции по рефлексив)
ному осмыслению собственного опыта, то
она выполнит свое предназначение. Имен)
но такой идеологии придерживается Мос)
ковская школа управления «Сколково», с
которой мы имеем контакты. Руководство
данной школы, исходит из того, что МВА
не обязана становиться еще одной акаде)
мической программой для взрослых, шко)
лой, где бизнесмены и менеджеры получа)
ют некие теоретические знания. Людям от
бизнеса нужен стратегический проектный
консалтинг.
5. На базе бизнес)школы реализуется
международная программа дополнитель)
ного образования для бакалавров экономи)
ки – российско)американская программа
совместно с Государственным университе)
том Нью)Йорка.
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В заключение отметим, что в универси)
тете реализуется весьма амбициозный про)
ект «Профессиональный клуб финансис!
тов» для студентов, которые обучаются у
нас по финансовым специальностям. Из
числа студентов первого курса в прошлом

году были отобраны добровольцы, жела)
ющие не только получать дополнительные
образовательные программы и курсы, но и
влиться в элиту бизнеса. В нынешнем году
состоится новый набор в этот элитный
клуб.

SMIRNOV S. CHALLENGES AND RESPONSES
Six imperative challenges to our future educational system form the serious problem for
the development of educational institutions. The inner projects, programs, as well as
establishment of systematic relationships with business and administrative structures which
allow the university to provide appropriate response are characterized.
Keywords: educational challenges, model of university, innovative zone, project)oriented
programs.

Л.Л. ШТУДЕН, профессор

Гуманитарная
сверхзадача курса
религиоведения

В наше время глобального кризиса мировых религий и переоценки ценностей обычные
версии курса религиоведения являются неэффективными, если не прямо вредными. При!
оритет этого курса – формирование интереса к духовному самосовершенствованию.
Ключевые слова: кризис, мировая религия, самосовершенствование, духовный поиск.
Как известно, любой предмет нельзя
рассматривать в отрыве от места и време)
ни, тем более если под этим «предметом»
подразумевать религиоведение как учеб)
ную дисциплину. Место, где мы этот пред)
мет преподаём, – Россия, которую на про)
тяжении многих десятилетий пытались ли)
шить её духовных корней. Время – то са)
мое, которое называют «эпохой перемен»,
время глобального кризиса мировых рели)
гий, время переоценки ценностей, постмо)
дернизма в искусстве и идеологии, дробле)
ния религиозных традиций на множество
направлений и сект, эрозии веры в промыш)
ленно развитых странах и одновременно –
роста религиозного фанатизма в странах
«третьего мира».
Так вот, продолжая разговор о месте и
времени, я рискнул бы сказать, что место,
где мы находимся, – Россия – едва ли не
самое проблемное для религиоведа. Это
страна, в которой идеология и практика
революций слишком преобладают над про)

цессами эволюции. Культурный катастро)
физм, присущий российской истории, от)
разился в первую очередь на корневой для
её судьбы религии – православии. Начиная

Из жизни вуза
с разгрома нестяжателей при Василии III,
через бесчинства Ивана IV, катастрофу
Никонианского раскола, имперскую деспо)
тию Петра, вольтерьянские симпатии про)
свещённого дворянства и открытое безбо)
жие революционной интеллигенции мы
пришли к организованному уничтожению
храмов, монастырей и самих священников
в годы сталинщины, что и закончилось со)
зданием первого в истории человечества
атеистического государства, где религиоз)
ная вера была фактически приравнена к
государственному преступлению. И когда
в итоге, после перестройки, Россию стали
называть «страной победившего бандитиз)
ма», стоит ли этому удивляться? Надо ли
удивляться тому, что религиозное возрож)
дение после отмены запретов получилось у
нас настолько вялым и малокровным, что и
до сих пор большинство молодых людей не
только не знакомы с Евангелиями, но даже
не знают смысла самого этого слова?
Таково место, где мы преподаём. Но я
хочу подчеркнуть, что не печаль о судьбе
православия как религии, и даже не печаль
о православии как фундаменте российской
культуры движет мною в первую очередь,
в конце концов, Россия – многоконфесси)
ональная страна, и права, например, веру)
ющих)буддистов нам должны быть не ме)
нее дороги, чем права православных хрис)
тиан. Дело в том, что до октябрьской ката)
строфы 1917 года тысячи и тысячи людей
именно в религиозном русле вели свой ин)
дивидуальный духовный поиск, и сама идея
ЭТОГО поиска в годы советской власти
была почти забыта. Вот почему, вспоминая
притчу Христа, нам приходится констати)
ровать, что, выбрав работу сеятеля, мы
вынуждены сегодня бросать семя на дав)
ным)давно не политую каменистую почву.
Души людей, захваченных соблазнами ка)
рьеры, успеха, коммерческой выгоды, си)
юминутных удовольствий, – а именно это
сегодня пропагандируется всей мощью
средств массовой информации, – эти души
и есть та пустыня, где нам предстоит сеять
«разумное, доброе и вечное»…
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Как нам быть? Есть целый ряд вариан)
тов, реализация которых представляет оче)
видный соблазн для преподавания нашей
неортодоксальной дисциплины. Эти вариан)
ты реально используются во многих вузах.
Вариант первый: религиоведение сво)
дится к изложению «объективных данных»,
почерпнутых из истории, социальной пси)
хологии, культурологии и этнологии. Но мы
никуда не уйдём от того, что эти данные дол)
жны быть каким)то образом интерпретиро)
ваны. Оценка исторического факта никогда
не бывает объективной: мы ведь не имеем
здесь дело ни с физикой, ни с математикой…
Так или иначе, лектор не может не брать за
основу свою собственную мировоззренчес)
кую позицию, и хорошо ещё, если это не
позиция материалиста советской выучки, т.е.
человека, верующего в материю, повторяю)
щего азы вульгарного атеизма. Можно быть
исправным поставщиком так называемой
«ценной» информации и в то же время сде)
лать свою дисциплину духовно абсолютно
бессмысленной… В лучшем случае этот ва)
риант будет иметь результатом некоторое
расширение гуманитарной эрудиции слуша)
теля. Однако сам по себе набор фактов, ли)
шённый духовной подоплёки, ничего не даёт
ни уму, ни сердцу.
Вариант второй. Можно построить
курс религиоведения как некий хорошо сба)
лансированный теоретический трактат, с
широким привлечением всевозможного рода
концепций и философских выкладок. При
известном старании и хорошей эрудиции на
этом пути можно добиться достаточной ло)
гики в изложении и конструктивной чётко)
сти материала. Но, будьте уверены, эта ра)
дующая ум системная слаженность курса
оставит слушателя абсолютно холодным, не
говоря уже о том, что для любого студента
теоретизирование в чуждой ему области
само по себе вызывает эффект отторжения.
Как легко можно догадаться, этот вариант
особенно популярен среди лекторов, пре)
подающих философию. Вероятно, он может
принести определённую пользу, но только
в том случае, если слушатели имеют воз)
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можность познакомиться с оригинальными
текстами (например, Фомы Аквинского,
Августина, Лао)цзы и пр.), с детальным их
разбором на практических занятиях. Изу)
чение подобных текстов – дело непростое,
оно требует углублённой неспешной рабо)
ты, которую едва ли можно ожидать от пе)
регруженных учебной информацией студен)
тов. Наиболее способные из них, возмож)
но, заинтересуются этими текстами. Что же
касается наших «концептов» и конструкций
– они попросту пройдут мимо сознания слу)
шателя. По моему мнению, в религиоведе)
нии, если рассматривать его как учебную
дисциплину, излишнее теоретизирование не
только бесполезно, но и попросту вредит
делу. В большинстве случаев этот способ
представляет собою попытку теоретическо)
го оформления чего)то непонятного: ус)
кользает живой процесс религиозного по)
иска, равно как и Высшая цель его.
Вариант третий. Он реализуется в
случае, если за преподавание религиоведе)
ния берётся страстный поборник какого)
то определённого духовного направления,
конфессионально ориентированный веру)
ющий. При всём желании быть объектив)
ным он едва ли может справиться с этой
задачей, вольно или невольно он будет сби)
ваться на пропаганду избранной им конфес)
сии. По этой причине, в частности, чтение
курса «религиоведение» категорически
противопоказано священнослужителям
любого толка. Они будут состоятельны во
всём, что касается их собственной веры, но
здравой оценки любой другой религиозной
практики от них ждать не приходится. В
многоконфессиональной стране препода)
ватель вуза не должен рядиться в тогу ре)
лигиозного проповедника. Тезис «един)
ственно правильной веры» никогда ничего,
кроме вреда, принести не мог, об этом го)
ворит вся драматическая история религи)
озных движений мира, конфессиональная
вражда и религиозные войны, в которых
сгинуло без следа огромное множество
людей.
Итак, приходится сделать вывод, что

три указанных выше способа преподавания
религиоведения во многом несостоятельны.
Наша дисциплина, с одной стороны, не мо)
жет быть исчерпана «объективными данны)
ми», поскольку она имеет прямое отноше)
ние к жизни духа. С другой стороны, ду)
ховный поиск не укладывается ни в какие
теории. С третьей – пути этого поиска столь
различны, что сводить их к чему)то «един)
ственно истинному» мы не имеем мораль)
ного права. В одном мы можем быть увере)
ны: сам по себе духовный поиск сущностно
необходим. Его не поздно начинать в лю)
бом возрасте. Студенческий период жизни
– как раз та пора, когда интерес к духовно)
му поиску, начало этого поиска могут при)
нести самые щедрые плоды!
Стало быть, перед нами стоит задача
гораздо более сложная, нежели простое
«разбрасывание семян». Какую)то часть
«пустыни» мы могли бы превратить в пло)
дородную ниву, и предмет религиоведения
как нельзя более подходит для выполнения
этой задачи.
Следовательно, нам необходимо выб)
рать приоритетную задачу при чтении это)
го курса. Она – не в расширении эрудиции,
не в упражнениях теоретического ума и тем
более не в миссионерской агитации. При)
оритетная задача состоит в том, чтобы про)
будить интерес слушателя к самостоятель)
ному духовному поиску, духовному само)
строительству, привить вкус к духовной
работе, самосовершенствованию, самопоз)
нанию и, в конце концов, к осмыслению
Бытия. Повторяю: я уверен, что ни одна
другая дисциплина не подходит так идеаль)
но для этой задачи, как именно «религио)
ведение».
Чтобы ориентировать курс подобным
образом, его не нужно резко перестраи)
вать, тем более выхолащивать в информа)
тивном плане. Необходимо лишь правиль)
но расставить акценты, обратив внимание
слушателей на те стороны религиозной
жизни человека, о которых в учебниках
религиоведения практически ничего не ска)
зано, потому что говорить об этом слож)

Из жизни вуза
ней всего… Речь идёт о жизни сознания, о
том, что происходит в душе человека, если
он избрал путь постижения Истины.
Религиозный исторический «ланд)
шафт», если рассматривать его с высоты
птичьего полёта, как будто бы ничего, кро)
ме молитвенных правил, ритуалов, догма)
тических споров и мифологических конст)
рукций, не открывает взору исследовате)
ля. Но под этими кристаллическими поро)
дами невидимо и нескончаемо движется
раскалённая магма жизни человеческого
духа… Вот эту духовную подоснову рели)
гий надо суметь раскрыть и сделать види)
мой для студенческой аудитории.
Речь должна идти в первую очередь о
духовной практике, с которой, собствен)
но, и начинается религия как таковая. По)
койный Евгений Алексеевич Торчинов, ав)
тор замечательных исследований по исто)
рии религий, совершенно справедливо от)
мечает, что все религии мира начинались с
реальной духовной практики их основате)
лей. Человеком движет специфический ин)
стинкт, неведомый ни одному животному,
инстинкт, понуждающий его к поиску чего)
то неизмеримо большего, чем комфорт, бе)
зопасность или физическое удовольствие.
Тогда он начинает самый трудный в своей
жизни поиск, блуждая, спотыкаясь и па)
дая. Когда же он понимает, что и комфорт,
и безопасность, и удовольствие мешают
этому поиску, он жертвует всем этим ради
единственно важного смысла – Непости)
жимой Истины… Наиболее настойчивые и
одарённые искатели духовного знания спо)
собны выйти на путь, по которому за ними
впоследствии пойдут миллионы людей. Так
рождается религия.
Но дальше)то происходит самое инте)
ресное: уже на этом хорошо проторённом
пути, внутри образовавшейся конфессии
находятся верующие, которых более не
удовлетворяет лишь поклонение извест)
ным святыням, усвоение хорошо известной
догматики и добросовестное выполнение
известных обрядов. Они продолжают свой
собственный духовный поиск. Так религия
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обновляется в душе каждого верующего и
одновременно – возвращается к собствен)
ным корням, к духовному опыту своих ос)
нователей.
Человечество было бы поистине счаст)
ливо, если бы эта духовная жажда, эта тоска
по высшему смыслу были свойственны с
юности абсолютно всем и проявлялись бы
у людей с той же неизбежностью, как фи)
зический голод или простое любопытство.
К сожалению, условия профанного, обы)
денного существования подавляют это
стремление едва ли не в зародыше у абсо)
лютного большинства людей нашего «же)
лезного века». Духовную жажду надо про)
будить. Надо заставить людей вспомнить
об их утраченной духовной Родине, ужас)
нуться громадности того расстояния, ко)
торое отделяет задёрганного буднями, по)
терянного в суете страстей человека от
Источника истины и жизни.
В этом я вижу главную наставническую
задачу именно в наше время, и прежде все)
го – в нашей хронически несчастной стра)
не. Обыденный человек рождается и рас)
тёт в русле душевной жизни: он любит, на)
деется, мечтает, негодует. Таким его дела)
ет культурная и социальная среда. Но ду
ховным существом – ищущим и расширя)
ющимся – он может сделать себя только
сам; рост сознания не может быть резуль)
татом социальной привычки! Далеко не все
наши слушатели подозревают об этом. Кто,
как не мы, мог бы сообщить первый толчок
их замкнутому в буднях, замороченному
«экранной культурой» сознанию?
Здесь, конечно, возникает практический
вопрос: КАК мы это можем сделать? Веро)
ятно, решений можно найти множество. Я
лишь рискну предложить некоторые из воз)
можных.
В первую очередь, надо уделить боль)
шое внимание вводной лекции: здесь мы
можем прояснить для слушателя логику
той ситуации, которая заставляет человека
задумываться о вещах, имеющих к повсед)
невности лишь отдалённое отношение… О
смысле жизни. О тайне смерти. Об истоках
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добра и зла. О грехе и спасении. О том, по)
чему человек в конце концов пришёл к идее
существования Высшей Духовной Силы и
вообще к тому факту, что не всё очевидное
в окружающем мире реально и не всё ре)
альное – очевидно. Почему сознание чело)
века не может удовлетвориться чувствен)
но наблюдаемым миром?
На первый взгляд, здесь речь должна
идти о психологических корнях религий.
Однако на самом деле причина значитель)
но глубже: человек, осознающий себя как
нечто отдельное, фрагментарное и непол)
ное, испытывает постоянную и безотчёт)
ную тоску по восстановлению единства с
миром – действие той силы, которую Карл
Густав Юнг некогда назвал «архетипом пер)
воначальной целостности». Это и есть на)
чало того духовного труда, который, по
большому счёту, только и способен возвы)
сить человека до себя самого.
Необходимость этой постоянной рабо)
ты, её жертвенность, её неимоверная слож)
ность – вот что должно быть в центре вни)
мания слушателей уже на первой лекции.
Всё дальнейшее – иллюстрация главного
тезиса, увлекательная повесть о том, как
человек в течение тысячелетий, в упорных
поисках духовной истины, протаптывал
всевозможные тропы к вершине одной и
той же горы.
Далее, переходя к конкретным верова)
ниям и религиозным традициям, в первую
очередь хорошо бы остановиться на пред)
ложенных этими религиями вариантах
разрешения духовных проблем, издревле
волнующих человека. Например, полезно
сравнить средства и цели спасения в хрис)
тианстве и буддизме (избавление от тяже)
сти первородного греха, победа над смер)
тью, воссоединение с Богом, с одной сто)
роны, и прекращение всяческого бытия –
с другой). Интересна также проблема по)
смертного существования. Разница меж)
ду грехом и кармой. Смысл молитвы. Эти)
ческое, нравственное значение религиоз)
ных заповедей. Попытки постижения
Высшего начала (в эволюции – от преани)

мизма и фетишизма до апофатического
богословия). Попытки постижения чело)
веком самого себя. Своеобразная роль
каждой из мировых религий в человечес)
ком самопознании.
Духовные проблемы, которые на самом
деле имеют отношение к каждому челове)
ку, будь он хоть трижды неверующим, спо)
собны задеть за живое даже самого рассе)
янного слушателя. Здесь не может быть
ничего похожего на так называемый «ака)
демический интерес». История религий в
этом случае приобретает вид живого, кон)
кретными людьми осуществляемого поис)
ка, откровений, достижений, надежд и по)
терь, и мёртвое слово «информация» пре)
вращается в нечто осмысленное.
Мы должны неустанно подчёркивать,
что религиозный опыт человечества есть
прежде всего опыт индивидуальной духов!
ной работы, помогающей человеку занять
в мироздании место, достойное его пред)
назначения. Эта духовная работа наталки)
вается на преграды, которые возводит сам
же человек, точнее, «тёмная» сторона его
природы. И нашим слушателям вовсе не
следует удивляться тому, что с религиоз)
ными движениями связано так много недо)
брого в человеческой истории: фанатизм,
ксенофобия, «охота на ведьм», ханжество,
лицемерие, кровавые войны «за истинную
веру» и т.д. Мы не должны удивляться и
многочисленным «бунтам» против веры –
от холодного скептицизма до самого ярост)
ного богоборчества, – так же, как и небе)
зупречному поведению некоторых предста)
вителей самого священства. Это ведь не зна)
чит, что религия как явление человеческой
жизни порочна сама по себе. В рамках лю)
бой конфессии человек, обладающий доб)
рой волей и настойчивостью, способен к са)
мостроительству и обретению власти над
тёмными стихиями своей психической при)
роды.
В силу этого главными персонажами
лекций религиоведа должны быть конкрет)
ные личности, с именами которых связано
покорение духовных вершин. Многие под)

Из жизни вуза
вижники действо)
вали в рамках тра)
диций избранной
ими религии, но
не признавали на
этом пути ника)
ких компромис)
сов и таким обра)
зом смогли при)
близиться к чис)
тоте духовного
опыта Основате)
лей. Некоторые из
них почитаются
как святые. От)
дельные личности
были настолько
самостоятельны в своём пути, что явились
зачинателями новых религиозных направ)
лений. Нагарджуна, Бахаулла, Мартин
Лютер были именно такими людьми. Нако)
нец, были и такие, деятельность которых,
знаменуя очередной важный этап в эволю)
ции человечества, вольно или невольно вы)
ходила за рамки всех традиций. Они про)
демонстрировали миру, что духовная прак)
тика, если человек твёрд и последователен
на избранном им пути, должна соответство)
вать индивидуальности самого подвижни)
ка, и в этом смысле среди искренно верую)
щих – сколько людей, столько и религий.
Поэтому дело не в выборе конфессии.
Среди религий мира, если мы будем исхо)
дить из концепции восхождения Духа,
практически нет религий «бессмысленных»
и «бесполезных». Даже многократно обру)
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ганное язычество – разве оно не обладало
наиболее бережным, наиболее чутким по)
ниманием природы, ныне утраченным?
Внутри любой конфессии важней всех об)
рядов и ритуалов вот это живое беспокой)
ство духа, которое ведёт человека по его
собственному, индивидуальному духовно)
му пути.
Итак, главное для нас – пробудить ин)
терес человека к двум тайнам: тайне мироз)
дания и тайне собственной души, заразить
его жаждой духовного поиска. Только та)
кой пробуждённый человек может стать
надеждой на будущее в наше апокалипси)
ческое время. Только такой человек, если
он, к счастью, будет гражданином России,
может сделать возможной и реальной веру
в будущее нашего погружённого в нескон)
чаемые беды Отечества.

SHTUDEN L. HUMANITARIAN SUPERTASK OF RELIGIONS STUDY COURSE
In our time of global crisis of the world religions, and revaluation of values the ordinary
versions of religions study course are evaluated as non)effective if not harmful. The priority of
this course is unique – to form the interest in self)perfection.
Keywords: crisis, world religions, self)perfection, spiritual search.
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Предпрофессиональное
образование в НГУЭУ

В статье предвузовская подготовка потенциальных студентов университета пред!
ставлена как система, являющаяся в то же время важнейшей подсистемой многосту!
пенчатой модели высшего образования.
Ключевые слова: качество образования, профессиональная ориентация, образова!
тельная траектория.
Гибкая и многоступенчатая модель выс)
шего учебного заведения, сформированная
в НГУЭУ, – это залог дальнейшего устой)
чивого развития вуза, который смог не толь)
ко «встроиться» в современные рыночные
условия, но и повысить качество предос)
тавляемых образовательных услуг. Не слу)
чайно по результатам участия в традици)
онной Международной образовательной
выставке «УчСиб» в номинации «Профо)
риентационные технологии в современном
образовании» в 2008 г. НГУЭУ был награж)
ден большой Золотой медалью, а в номина)
ции «Многоуровневая система образования
как средство повышения качества образо)
вания» в 2009 г. награжден малой золотой
медалью.
Система многоуровневого образования
в НГУЭУ включает в себя следующие сту)
пени, или уровни.
Предпрофессиональное образование –
первый уровень системы непрерывного об)
разования – реализуется Управлением про)
фориентации и маркетинга образователь)
ных услуг. Его задачей является создание в
НГУЭУ условий для постоянного развития
системы довузовского образования, про)
фессиональной ориентации, обучения и
отбора потенциальных абитуриентов.
Следующая ступень образовательной
системы – это бизнес)колледж НГУЭУ,
студенты которого получают среднее про!
фессиональное образование по шести са)
мым востребованным экономическим спе)
циальностям и после его окончания имеют
возможность получить высшее образова)
ние в вузе по сокращенным программам

обучения. Результаты такой интеграции
налицо: более 20% выпускников бизнес)
колледжа поступают в университет на бюд)
жетной основе. Кроме того, с 2003 г. у нас
выстроена новая образовательная траекто)
рия: учащиеся профильных классов имеют
возможность параллельно получать обра)
зование и в школе, и в бизнес)колледже;
таким образом, фактически через год пос)
ле окончания школы выпускники получа)
ют диплом о среднем профессиональном
образовании.
Второй и третий уровни системы, на
первый взгляд, традиционны для высшей
школы – это подготовка бакалавров

Из жизни вуза
(6 направлений), магистров (12 программ)
и специалистов высшего образования (бо)
лее 20 специальностей экономического,
управленческого, гуманитарного, инфор)
мационно)технического профиля). Одна)
ко университет внедряет инновации и на
этих уровнях системы. Так, одновремен)
но с обучением по основной специальнос)
ти у студентов НГУЭУ есть возможность
за четыре года получить второе высшее
образование – специальность «переводчи)
ка в сфере профессиональных коммуни)
каций», подтвержденную дипломом госу)
дарственного образца. Для этих целей в
вузе открыт лингвистический центр, где
работают высококвалифицированные пре)
подаватели.
Заключительная ступень многоуровне)
вой системы – послевузовское и дополни)
тельное образование: аспирантура (по 12
специальностям), докторантура (по 4 спе)
циальностям), курсы переподготовки и
повышения квалификации специалистов с
последующей аттестацией.
***
Особое значение в современной конку)
рентной среде приобретает предвузовское
образование, о котором мы дальше и будем
говорить.
Работа с абитуриентами сегодня ведет)
ся вузами в основном на территории шко)
лы, как правило, она носит характер тра)
диционных эпизодических встреч и рас)
считана на массовость. При таком поло)
жении дел не учитываются интересы се)
мьи и личности, поэтому в вуз зачастую
попадает случайный человек, не мотиви)
рованный на обучение именно в данном
учебном заведении. Следовательно, учит)
ся он плохо и часто не заканчивает обуче)
ние.
Средняя школа, к сожалению, не мо)
жет обеспечить качественное общее обра)
зование: по результатам ЕГЭ 2008 г. в Но)
восибирской области не справились с экза)
меном по русскому языку 14% выпускни)
ков, по математике – 33%. Вуз вынужден
доучивать абитуриентов, но, несмотря на
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эти усилия, качество набора не всегда удов)
летворяет преподавателей.
Решением названных проблем и реали)
зацией целенаправленной политики пред)
профессионального образования в НГУЭУ
вот уже более пяти лет занимается специ)
альное структурное подразделение – Уп)
равление профориентации и маркетинга
образовательных услуг (УПМОУ). В его
состав входят три взаимосвязанные струк)
туры:
z
отдел профориентации и связей с
общественностью;
z
школьная академия;
z
приемная комиссия.

Отдел профориентации и связей
с общественностью
Суть эффективной профориентацион)
ной политики заключается в установлении
стабильных партнёрских отношений с уч)
реждениями общего и среднего професси)
онального образования, постоянное со)
трудничество с учащимися, руководителя)
ми и учителями экономического лицея, про)
фильных классов в школах, лицеях и гим)
назиях Новосибирска.
В своей работе отдел использует три
основных подхода к профориентации: ин)
формационный, диагностический и разви)
вающий. Формы профориентационной ра)
боты весьма разнообразны.
Как правило, в течение учебного года
сотрудники УПМОУ посещают более 60
образовательных учреждений с профори)
ентационными беседами. На родительских
собраниях также проводятся презентации
направлений и специальностей университе)
та, консультации по правилам приема и ус)
ловиям обучения в нашем университете.
Постоянно обновляются рекламно)инфор)
мационные материалы на стендах, разме)
щенных в школах, лицеях, гимназиях, кол)
леджах.
Интересной формой работы являются
экскурсии в музей НГУЭУ. В прошлом году
подобные мероприятия прошли с участием
выпускников Новосибирска, НСО, а так)
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же выпускников образовательных учреж)
дений других регионов.
«День открытых дверей» превратил)
ся в НГУЭУ из разового мероприятия в си)
стему встреч с потенциальными абитуриен)
тами и их родителями. Традиционно уни)
верситет открывает для них двери два раза
в год – в сентябре и в апреле. Потенциаль)
ные абитуриенты и их родители знакомят)
ся с классическими и новыми специальнос)
тями. Работает ярмарка)продажа учебно)
методической литературы, разыгрываются
призы. Как показывает практика, в подоб)
ных мероприятиях принимают участие
около 1000 человек.
Профориентационная работа прово)
дится не только со школьниками и их ро)
дителями. Два раза в год (на осенних и ве)
сенних каникулах) организуется работа
круглых столов: в расширенных заседани)
ях принимают участие директора образо)
вательных учреждений, с которыми заклю)
чены договоры о сотрудничестве, и руко)
водство нашего вуза.
К профориентационной работе привле)
каются и студенты. Традиционным стал
конкурс для студентов «Презентация на)
правлений подготовки и специальностей
НГУЭУ», который проходит по трем но)
минациям: «Листовка)презентация», «Газе)
та)презентация», «Слайд) и видеопрезен)
тация». По итогам конкурса победители
получают денежные призы, а конкурсные
работы обязательно используются в про)
фориентационной деятельности.
НГУЭУ рассматривает участие в Меж)
дународной образовательной выставке
«УчСиб» как важнейший этап в профори)
ентационной деятельности.

Школьная академия
Школьная академия – это наш новый
проект, включающий в себя систему от)
крытого дополнительного образования
для потенциальных абитуриентов, их ро)
дителей и учителей. Цель – интеграция
усилий трех субъектов образовательного
пространства (семьи, школы и вуза) для

удовлетворения потребностей потенциаль)
ных абитуриентов, их родителей и учите)
лей в повышении образовательной компе)
тенции через реализацию дополнительных
образовательных программ и услуг в сфе)
ре образования.
Достижение названной цели базирует)
ся на решении трех главных задач:
1) соединение возможностей средней и
высшей школы в качественном обучении
ученика, подготовка его к успешной сдаче
ЕГЭ благодаря использованию новых пе)
дагогических технологий;
2) преодоление противоречия между
потребностью вуза в развитой личности и
формой ЕГЭ, не позволяющей адекватно её
оценить (через систему конференций и
олимпиад для учащихся профильных клас)
сов, экономического лицея, бизнес)коллед)
жа НГУЭУ, а также выпускников образо)
вательных учреждений, с которыми заклю)
чены договоры о сотрудничестве);
3) формирование у учащихся мотива)
ции для поступления в наш университет
посредством разных специальных струк)
тур, в частности школ)лабораторий.
На решение первой задачи направлены:
z
курсы по подготовке к ЕГЭ;
z
тренинги по ЕГЭ;
z
виртуальная школа «Тебе, абитури)
ент!» (дополнительное образование в
НГУЭУ за счет использования современ)
ных Интернет)технологий);
z
сотрудничество с образовательными
учреждениями (оказание поддержки в вы)
боре направленности профильного обуче)
ния, в разработке методического обеспече)
ния элективных и других изучаемых кур)
сов, в повышении квалификации учителей,
в организации и проведении научно)иссле)
довательской работы со школьниками).
Решение следующих двух задач – раз)
витие личности абитуриента и формирова)
ние его мотивации на поступление в НГУЭУ
– осуществляется в трех направлениях:

школы)лаборатории;

профильное обучение в экономичес)
ком лицее и профильных классах;

Из жизни вуза

система конференций и олимпиад.
В настоящее время у нас весьма успеш)
но работают четыре профильные школы3
лаборатории: школа молодого предпри)
нимателя, гуманитарно)экономическая
школа, психологическая школа и детская
международная школа мультимедиа.
Курируют данные проекты ведущие
преподаватели университета: д.ф.н., про)
фессор О.А. Донских (школа молодого
предпринимателя и гуманитарно)экономи)
ческая школа), д.п.н., профессор В.В. Ко)
лышкин (психологическая школа), С.Г.
Гора (детская международная школа муль)
тимедиа).
Школа молодого предпринимателя. В
программе школы – выступления ведущих
ученых и преподавателей университета и
активные формы обучения, например, де)
ловые игры.
В процессе игры преподаватели и сту)
денты учат абитуриентов основам экономи)
ческой грамотности, показывают, как ра)
ботать в команде, как строить свой бизнес,
выявлять проблемы, формулировать их,
анализировать и находить оптимальные
пути решения. Ученики приобретают зна)
ния, умения и навыки, которые не только
помогут им в дальнейшей учебе, но и по)
зволят взять хороший финансовый старт в
жизни. Старшеклассники, успешно про)
шедшие обучение в
школе, получают
специальные сер)
тификаты и пре)
имущественно е
право (в случае
равных конкурс)
ных баллов) при
зачислении в наш
университет.
Гуманитарно!
э к он о ми ч е ск ая
школа. Предлага)
ет обучение по та)
ким темам, как
«Семья: традиции
и
новации»,
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«Культура делового общения: жанры, ло)
гика, техники, этика», «Экологические про)
блемы и наша повседневная жизнь», «Ис)
кусство, эстетика и бизнес». Так, в рамках
первого направления открыта «Школа се)
мейной жизни», где слушатели овладева)
ют основами экономической грамотности
(«Что такое семейный бюджет?»), знако)
мятся со своими правами и обязанностями
(«Материнский капитал: дети, деньги, пер)
спективы») и узнают, как правильно обус)
троить свой дом («Умный дом»).
Психологическая школа. В ней обуча)
ются школьники 10–11)х классов, инте)
ресующиеся современной психологичес)
кой наукой и практикой. Это реальная воз)
можность для тех, кто ещё не определил)
ся с выбором профессии, проверить свои
способности, интересы, наклонности, по)
лучить профессиональную консультацию
и, участвуя в тренинге, развить коммуни)
кативные навыки, необходимые в жизни.
Во время обучения школьники познают ис)
кусство взаимоотношений с людьми, про)
ходят психологическое компьютерное те)
стирование, а также принимают участие в
научных экспериментах, которые прово)
дят студенты)старшекурсники под руко)
водством преподавателей кафедры. По
окончании психологической школы слу)
шателям выдается сертификат. Успешно
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окончившие имеют преимущество при по)
ступлении в НГУЭУ на специальность
«Психология».
Детская международная школа муль!
тимедиа. Школа ориентирована на обуче)
ние детей и подростков современным ин)
формационным технологиям. Педагоги не
только учат осваивать самое современное
программное обеспечение, но и уделяют
особое внимание развитию творческих спо)
собностей учащихся. В программу школы
включено несколько курсов, которые объе)
динены по темам: «Цифровое портфолио»,
«Компьютерная графика», «Полиграфи)
ческий дизайн», «2D)анимация», «3D)ани)
мация», «Анимационный фильм», «Созда)
ние сайта». При успешном окончании всех
семи курсов слушатель получает сертифи)
кат международной школы мультимедиа
Specialist of multimedia, а также сертифи)
каты по отдельным курсам.
Международная школа мультимедиа
предоставляет для своих слушателей воз)
можности творческого развития в студии
анимационного кино «Горница». Студии
всего четыре года, однако ее достижения
весьма значительны: она принимала самое
активное участие в фестивалях «Жар)пти)
ца» (2004–2008 гг.), «На старой мельни)
це» (2006 и 2007 гг.), является дипломан)
том конкурса социальной рекламы
ЮНИОР, победи)
телем III городс)
кого конкурса
к о м п ь ю т е р ны х
работ («Эгида»),
дипломантом про)
екта ООН «Детям
до 16 разрешает)
ся…», победите)
лем международ)
ного конкурса
«Цифровой ветер)
2007» в номина)
ции «Мультипли)
кация» и «Цифро)
вой ветер)2008»
в номинациях

«Мультипликация» и «Тематический
сайт». В 2007 г. студия стала победителем
XIII Международного фестиваля фильмов
о правах человека «Сталкер» в номинации
«Права ребенка» и получила приз Детско)
го Фонда ООН (ЮНИСЕФ).
К перспективам дальнейшего развития
можно отнести разработку новых проек)
тов (к ним относятся, например, экологи!
ческая школа и языковая школа).
Система профильного обучения мно)
го лет существует в специализированном
экономическом лицее. Многие преподава)
тели НГУЭУ в течение длительного време)
ни весьма успешно работают со старшек)
лассниками лицея (Владимиров Ю.Н., Гри)
шанова А.В., Гуляева Л.А., Дудина Т.Н.,
Половова Т.А., Саламатова М.А. и др.).
Вчерашнему школьнику, еще за партой
получившему необходимый набор специ)
альных знаний по экономике, ме)
неджменту, праву, информатике, гораздо
проще определиться с выбором профессии,
ориентируясь прежде всего на свои инте)
ресы и цели. Лицеисты обучаются по уни)
кальным образовательным программам, со)
зданным НГУЭУ специально для средней
школы. Радует тот факт, что более 80% вы)
пускников экономического лицея ежегод)
но становятся студентами нашего универ)
ситета, а всего среди поступивших – около

Из жизни вуза
четверти тех, кто прошел предварительную
подготовку в экономическом лицее или эко)
номических классах г. Новосибирска и
НСО.
Вот уже более 30 лет на базе нашего
университета работают подготовитель!
ные курсы, где даются не только знания,
необходимые для поступления, но также
умения и навыки, позволяющие перво)
курсникам в короткие сроки адаптиро)
ваться к вузовской жизни в стенах уни)
верситета.
Ежегодно через подготовительные кур)
сы НГУЭУ проходит около 1000 потенци)
альных абитуриентов (в 2006 г. – 1092, в
2007 г. – 1088, в 2008 г. – 997, в 2009 г. –
978). Как показывает практика, студенты
– бывшие слушатели курсов лучше успева)
ют по всем вузовским дисциплинам, они
более мотивированы на учебу и на научную
деятельность. Поэтому выпускники обра)
зовательных учреждений идут учиться на
наши курсы вполне осознанно, зная по опы)
ту своих предшественников, что это – са)
мая первая ступенька в их карьерной лест)
нице.
На территории ряда образовательных
учреждений открыты профильные классы:
юридический класс – на базе «Второй но)
восибирской гимназии» (Шипилов П.А.);
информационно)технический класс – на
базе лицея № 22 «Надежда Сибири» (Мо)
шегова А.Т.). Кроме того, в школах и гим)
назиях преподаватели университета чита)
ют для старшеклассников ряд элективных
курсов. Программа профильного обучения
реализуется в 12 базовых школах)партне)
рах г. Новосибирска и Новосибирской об)
ласти.
Перспективы данной работы связаны
с созданием специального ресурсного цен!
тра на базе школы № 132 при поддерж)
ке НГУЭУ. Цель данного проекта – каче)
ственная подготовка выпускников, моти)
вированных на получение классического
экономического образования. Ресурсный
центр – это новая модель организации
профильного обучения, которая строит)
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ся на основе объединения нескольких об)
щеобразовательных учреждений вокруг
наиболее сильного, обладающим доста)
точным материальным и кадровым потен)
циалом и играющим роль «ресурсного уч)
реждения».
Хорошей традицией стало участие
УПМОУ в организации и проведении олим3
пиад различных уровней, а именно: Все)
российской олимпиады школьников по
экономике и обществознанию – школь)
ный, муниципальный и региональный эта)
пы (сроки проведения: октябрь–январь);
Предметной олимпиады НГУЭУ I (отбо)
рочный тур проводится по всем профиль)
ным предметам на базе образовательных
учреждений г. Новосибирска и Новоси)
бирской области, принимает участие око)
ло 1300 человек, а также на базе нашего
вуза – принимает участие около 800 чело)
век); Предметной олимпиады НГУЭУ II (в
заключительном туре принимает участие
более 900 человек); Открытой региональ)
ной межвузовской олимпиады, в которой
ежегодно участвует более 2000 выпускни)
ков различных образовательных учрежде)
ний (в 2008 г. результаты данной олимпи)
ады перезачли в качестве вступительных
испытаний в НГУЭУ для 407 человек, из
них зачислены на бюджетные места 211
человек); научно)практической конферен)
ции школьников «Экономика и управле)
ние».

Приемная комиссия
Приемная комиссия осуществляет уп)
равление набором контингента. В ее функ)
ции входит планирование, организация на)
бора, мониторинг работы с потенциальны)
ми абитуриентами, зачисление в вуз, ана)
лиз результатов и прогнозирование.
Деятельность Приемной комиссии отли)
чает наличие мощной информационной под!
держки, которую обеспечивают:
1) сайт НГУЭУ: прямая связь с адреса)
том (анкетирование, ответы на вопросы в
режиме он)лайн, отзывы и т.д.);
2) специальная страница «Абитури!
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ент» на сайте университета, где представ)
лены три основных «поля»: Приемная ко)
миссия (нормативные документы, инфор)
мация о ЕГЭ, планы мероприятий); Отдел
профориентации и связей с общественнос)
тью (информация об институтах и специ)
альностях); Школьная академия (расписа)
ние подготовительных курсов, информа)
ция о школах)лабораториях, сроки прове)
дения и результаты олимпиад и конкурсов).
3) газета «Наша академия» (спецвы)
пуски для абитуриентов и их родителей, по)
стоянная рубрика в газете «Тебе, абиту!
риент!»);
4) рекламно)информационные стен)
ды УПМОУ в университете и школах)парт)
нерах (советы абитуриентам, памятки, ком)
ментарии специалистов и пр.);
5) единая информационная служба
НГУЭУ, организованная на базе Приемной
комиссии, для консультирования потенци)
альных абитуриентов, их родителей и всех
заинтересованных лиц.
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Система довузовского образования
НГУЭУ доказала свою жизнеспособность.
Политика, проводимая университетом на
протяжении многих лет, позволила создать
ряд структурных подразделений, интегри)
рующих свои усилия для достижения ка)
чественного образования на всех его уров)
нях.
Благодаря открытости многоуровневой
системы образования существует возмож)
ность внедрения основных разработок в
другие высшие учебные заведения. Первым
шагом в этой работе стало сотрудничество
по проблемам довузовского образования с
Новосибирским государственным педаго)
гическим университетом, где в 2007 г. по
модели УПМОУ нашего вуза была создана
и успешно функционирует подобная
структура.
Итак, наша система предпрофессио)
нального образования апробирована вре)
менем, но главное – она открыта для ин)
новаций.

VOLKOVA L. QUALITY OF EDUCATION STARTS BEFORE UNIVERSITY
Multi)level system of pre)vocational training of the potential university entrants developed
at Novosibirsk State University of Economics and Management is described.
Keywords: quality of education, pre)vocational training, professional orientation,
educational trajectory.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Границы
в образовательном
пространстве
В Институте теории образования Томского государственного педагогическо!
го университета ведутся практико!ориентированные исследования, направлен!
ные на выявление условий, необходимых для организации и функционирования
инновационного образования. Результаты этой работы обсуждались на страни!
цах журнала «Высшее образование в России» в 2006 г. (№ 11), в 2007 г. (№3 и 8),
в 2008 г. (№ 9). Итоги исследований позволили, во!первых, представить образо!
вание в качестве информационного процесса и, во!вторых, сформулировать клю!
чевую методологическую проблему современного образования: отсутствие спо!
собов определения границ применимости педагогических технологий.
В идеале образовательные системы представляют собой взаимосвязь реализу!
емых педагогических технологий, основанную на идейном единстве целей и содер!
жания как обучения, так и воспитания. При этом единство целей определяется
социокультурным контекстом будущей профессиональной деятельности, а един!
ство содержания – параметрами требований к профессионалу, которого призва!
но подготовить образовательное учреждение. Между тем в отечественную ву!
зовскую практику зачастую внедряются технологии, доказавшие свою эффек!
тивность применительно к принципиально иной образовательной системе. Как
правило, многие разработчики образовательных технологий не указывают гра!
ниц их применения. В результате одна и та же технология используется и в
начальном образовании, и при реализации магистерских программ. Отсутствие
диагностики границ применимости образовательных технологий приводит к
произвольности их реализации, что в лучшем случае «гасит» эффективность
каждой отдельной технологии, а в худшем – дезориентирует человека, получаю!
щего образование.
Выяснение границ применимости было начато с решения задачи по выявлению
природы границ, существующих в образовательном пространстве. Необходимо
отметить, что постановке обсуждаемой проблемы предшествовали три обсто!
ятельства. Первое – доказательство релевантности поставленной задачи пара!
дигме информационно!синергетического подхода, базовая модель которого пред!
ставлена в статье И.В. Мелик!Гайказян. Второе обстоятельство – создание из!
дательской серии «Системы и модели: границы интерпретаций». В качестве
третьего обстоятельства выступает организация конференций: «Конструиро!
вание человека» (2007, 2008, 2009) и «Системы и модели: границы интерпрета!
ций» (2007, 2008), – на которых апробировались направления и результаты
работы Института теории образования. Взаимосвязь последних обстоятельств
отражена на цветной вкладке.

Обсуждаем проблему
И.В. МЕЛИК+ГАЙКАЗЯН,
профессор
Институт теории образования
Томского государственного
педагогического университета
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Критерии
определения границ
в образовательном
пространстве

На основе понимания образования как информационного процесса и при помощи
концептуальной модели информационного процесса установлены виды границ, разде!
ляющих образовательное пространство. Исследования ведутся в рамках выполнения
проекта РФФИ № 08!06!00109.
Ключевые слова: образовательное пространство, границы, модели и стадии ин!
формационного процесса, диагностика образовательных технологий.
Под образовательным пространством
нами понимается поле деятельности всех
обучающих и воспитывающих учреждений
и область функционирования всех вопло)
щений феномена образования. Заметим,
кстати, что сам этот феномен в теоретичес)
ких исследованиях получает различные ха)
рактеристики, а причины этой множествен)
ности вплоть до последнего времени не по)
падали в исследовательский фокус [1].
Наше внимание к неоднородности образо)
вательного пространства вызвано теми бес)
численными комбинациями, в которых ре)
ализуются здесь обучающие и воспитыва)
ющие технологии без какой)либо провер)
ки их на совместимость. Вместе с тем опыт
использования любых технологий, напри)
мер медицинских, указывает на необходи)
мость соблюдения показаний к их приме)
нению и, самое главное, ясного понимания
априорно существующих противопоказа)
ний, имеющихся как у каждой из них, так
и у их сочетаний.
Такой ракурс рассмотрения образова)
тельного пространства позволил сформули)
ровать проблемную ситуацию. Ее составля)
ет то обстоятельство, что означенное про)
странство лишено однородности, а следо)
вательно, в нем существуют границы, кото)
рые, как правило, не замечаются субъекта)
ми образования и потому природа их не об)
суждается. Более того, многие образова)
тельные системы создаются в пограничных
областях, что изначально лишает их устой)
чивости; при этом неэффективность реали)

зуемых новаций зачастую инициирует сле)
дующий виток модернизации, который при)
водит лишь к усложнению возводимых
структур на по)прежнему зыбком фунда)
менте и умножает разочарования в резуль)
татах предпринимаемых усилий. И если в
условиях постиндустриального общества
можно было довольствоваться паллиатив)
ными решениями, то в информационном
обществе все, что касается организации об)
разовательного пространства, требует точ)
но рассчитанных мер. Это актуализирует не
только поиск самих границ, но и определе)
ние критериев, по которым они могут уста)
навливаться. Целью данной статьи является
обоснование способа диагностики границ в
образовательном пространстве.
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Для разъяснения своей методологичес)
кой позиции приведу аналогию. Уподобим
рассмотрение образовательного простран)
ства взгляду на пространство географичес)
кое, в котором существование границ не
вызывает сомнений. Из общих соображе)
ний можно заключить, что географические
границы фиксируют разделение самостоя)
тельных природных комплексов (водораз)
делы бассейнов рек), переходные виды при)
родных зон (лесостепь), проявления на зем)
ной поверхности геологических процессов
(границы ландшафтов). Иными словами,
налицо разные виды границ: разделяющие,
переходные и проявляющие глубоко скры)
тые механизмы природных систем. Кроме
«реального», существует виртуальное гео)
графическое пространство, отображаемое
географическими картами. На них нанесе)
ны границы, ставшие результатом жестких
регламентаций (государственные), и грани)
цы, которые принципиально условны и ва)
риативны (культурные), а вся совокупность
виртуальных границ получает конфигура)
цию, зависящую от выбора картографичес)
кой проекции. Приведенная аналогия ил)
люстрирует множественность причин, вы)
зывающих возникновение границ как явле)
ния. Однако вся эта множественность име)
ет общий генезис. Реальные и виртуальные
границы фиксируют пределы действия кон)
кретных механизмов, структурирующих
природные и социокультурные системы.
Таким образом, определение критерия, по
которому устанавливаются границы в
образовательном пространстве, предпо!
лагает выявление существа механизмов,
структурирующих и организующих обра!
зовательные системы.
В предшествующих исследованиях
было доказано, что механизмами органи)
зации пространства культуры являются
информационные процессы [2]. А посколь)
ку образовательное пространство принад)
лежит пространству культуры, то откры)
вается возможность принять в качестве
механизмов, структурирующих и органи)
зующих образовательное пространство,

действие информационных процессов. Моя
трактовка информационных процессов вос)
ходит к философии процесса А.Н. Уайтхе)
да [3, 4]. В метафизике А.Н. Уайтхеда были
выделены два вида процессов. К первому
виду относятся телеологические процес)
сы «сращения», то есть процессы, причи)
ной которых является цель системы, а их
результат выражается в появлении уни)
кального и актуального события. Ко вто)
рому виду – процессы «перехода», детер)
минированные содержанием событий. Оба
вида процессов состоят из определенных
фаз, являющихся механизмами организа)
ции нового и существования достигнутого.
«Метафизическая чистота» представлений
А.Н. Уайтхеда была утрачена после их воп)
лощения И.Р. Пригожиным в программу
конкретно)научных исследований [5]. В
числе весомых научных достижений этой
программы есть результаты, требующие, в
свою очередь, философской рефлексии.
Можно сказать, что философия процесса
после своего вторжения в предметное про)
странство науки вернулась, как бумеранг,
в философию. «Добычей» стали новые на)
правления философских исследований, в
частности новая телеология, основанная на
представлениях о «странных аттракторах»
как онтологических целях динамики сис)
тем при выходе из хаоса; постнеклассичес)
кая картина мира, утверждающая принци)
пиальную вариативность динамики систем;
новая теория информации – так называе)
мая динамическая теория информации.
Обобщение этих философских и научных
концепций позволило определить специфи)
ку процесса следующим образом: процесс
есть чередование стадий, на которых «сра)
щение» многих факторов подводит к фор)
мированию некоторого результата, а офор)
мление достигнутого результата становит)
ся условием «перехода» к следующей ста)
дии. Следовательно, каждая стадия «стар)
тует» в зависимости от результата преды)
дущей стадии [6].
Для представления феномена образова)
ния в качестве процесса у меня есть следу)
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ющие основания. История показывает, что
в условиях сильной социальной неустойчи)
вости актуализируются идеи создания «хо)
рошего общества» и возникают образы че)
ловека, востребованного в этом желаемом
будущем. Варианты решений воплощают)
ся в ядро образовательной парадигмы, что,
в свою очередь, инициирует формирование
теорий образования. Воспринятые социу)
мом теории и идеи реализуются в органи)
зации образовательных структур, причем
социальная стратификация требует опре)
деленной их иерархии – возникает новый
или модифицируется прежний социальный
институт. Функционирование этого инсти)
тута побуждает к разработке педагогичес)
ких технологий как способов формирова)
ния моделей поведения по заданному об)
разцу. В описанной «истории» следует ак)
центировать три момента. Во)первых, идеи
философской и социальной антропологии
воплощаются в образовательные парадиг)
мы в переломные эпохи, становясь собы!
тиями интеллектуальной истории. Во)вто)
рых, отмеченная последовательность пере)
ходов является общей для становления
всех образовательных систем: возникнове)
ние философско)этической идеи и фикса)
ция ее в теоретическом трактате; затем
трансляция закрепленной в тексте идеи,
при этом результат трансляции определя)
ет конкретность организуемой структуры
или социального института; а после – раз)
работка структурно оправданных способов
обучения и тиражирование определенной
модели поведения как результата образо)
вания. В)третьих, идейная связь перечис)
ленных этапов с течением времени теряет)
ся. И это имеет серьезные последствия. В
их числе – попытки совмещения результа)
тов, достигнутых в разных историко)куль)
турных контекстах, т.е. произвольное сме)
шение педагогических технологий. Вместе
с тем отмеченная стадиальность организа)
ции образовательных систем является яс)
ным подтверждением обоснованности про)
цессуального подхода к пониманию фено)
мена образования. Более того, существую)
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щая конкуренция трактовок этого феноме)
на, на мой взгляд, есть следствие того, что
предметом исследования становится от)
дельная стадия, а полученные исследова)
тельские результаты экстраполируются на
всё образование в целом.
Определенная последовательность ста)
дий формирующихся образовательных си)
стем не является случайностью. Она ана)
логична последовательности стадий инфор)
мационного процесса. В самом деле, созда)
ние сигнала, его кодирование, передачу,
получение и совершение на его основе оп)
ределенных операций – эти стадии нельзя
пройти в ином порядке. Причем каждая из
них имеет свои механизмы, функции, акту)
ализирует определенные свойства инфор)
мации, приводит к конкретным результа)
там. Формы выражения этих результатов в
образовательном пространстве создают
свои локусы, а пределы конкретных локу)
сов фиксируют границы, определение ко)
торых и является целью представленной
работы.
Итак, неоднородность образовательно)
го пространства есть результат действия
механизмов на разных этапах информаци)
онного процесса [7, 8]. Разбор этих меха)
низмов удобно провести на основе модели,
наглядно иллюстрирующей корреспонден)
цию стадий, их функций и результатов
(рис. 1 и табл. 1). Поскольку, как отмеча)
лось выше, неоднородность образователь)
ного пространства подобна мозаике ланд)
шафтов, я обращусь для пояснения моде)
ли потока информации к примеру потока
реки. Из повседневного опыта известно, что
картины истока реки (будь это высокогор)
ный ледник или родник на равнине), ее сред)
него течения или воздействий реки на фор)
мирование окружающего ландшафта будут
различными. Очевидно и то, что механизм
генезиса реки, механизм ее русловых про)
цессов и механизм формирования ландшаф)
та взаимосвязаны. Так, чтобы понять фор)
мирование ландшафта, вызываемого рекой,
надо прежде узнать ее специфичные меха)
низмы, которые, в свою очередь, находят)
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Рис. 1. Модель информационного
процесса
ся в зависимости от того, каким образом
река берет свое начало. И если исток зави)
сит от конкретного ландшафта (горы, рав)
нина, другая река), определяющего усло)
вия устремления воды, то, став рекой, этот
поток сам уже будет формировать другой
конкретный ландшафт. Чтобы выяснить
механизмы формирования этого другого
ландшафта, нужно прежде определить те
условия, которые названы нами «став ре!
кой». В терминологии А.Н. Уайтхеда, не)
обходимо понять, что является «погранич)
ным столбом» между информационными
процессами «сращения» и «перехода».
На рис. 1 процессы генерации (случай)
ного и запомненного выбора из множества
вариантов) и фиксирования (рецепции сис)
темой выбранного варианта) информации
представлены блоками 1 и 2; они соответ)
ствуют процессу «сращения». Результат
этих процессов – выбор определенного ва)
рианта устойчивой динамики системы (на)
пример, ветви бифуркационной диаграм)
мы). Происходящему на этих стадиях (блок
1 и 2) отвечают характеристики, которые
А.Н. Уайтхед выражал разными утвержде)
ниями, обладающими, по моему убежде)
нию, смысловым единством. Он утверждал
различие бытия, действительности и реаль)
ности: бытие есть потенциальность – это

все, что может быть; действительность есть
то, что осуществилось, – область «действи)
тельного существования»; реальность – это
воспринимаемая действительность. С этим
разграничением связано и его утверждение
о существовании «скачка из потенциально)
сти в актуальность». Именно ему придавал)
ся смысл события – принципиально случай)
ного «действительного происшествия», по)
рождаемого хаосом. Другими словами, пе)
реживаемое системой состояние сильной
неустойчивости – хаос – дает системе нео)
граниченную потенциальность будущего, а
поскольку в этом состоянии системе тре)
буется («актуально») нахождение устойчи)
вого состояния, то происходит «скачок из
потенциальности в актуальность» – бифур)
кация. Система сама выбирает траекторию
«скачка», выбирает случайно. Результатом
этих начальных стадий является событие,
необратимо отделяющее потенциальность
от действительности, актуализируемой
конкретным выражением идеи. Событие,
создаваемое на стадиях 1 и 2, можно на)
звать «событием)в)действительности»,
чтобы отличать его от события, происхо)
дящего на стадии 7 (о ней речь впереди) [9].
Событие)в)действительности является
началом каждой самобытной культурной
эпохи. Его содержание определяет новая
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Таблица 1
Сопоставление стадий информационного процесса (ИП) и функций элементарных процессов со
свойствами информации и результатами, получаемыми на каждой стадии ИП
Стадия ИП и его механизм

Функция
стадии ИП

Нормативная
Блок 1: Генерация
информации, выбор вариантов
нового порядка системы
Блок 2: Фиксирование
информации, необратимый и
неравновесный процесс отбора
системой вариантов перехода в
новое состояние

Свойства
информации

Результат действия процесса и тип
границы в образовательном процессе

Семантика

Спектр вариантов преодоления сильной
неустойчивости

Фиксируемость

Избранный системой вариант преодоления
сильной неустойчивости.
Этические границы

«Вербальная» Инвариантность, Образование кода или выбор кода,
мультипликатив- детерминирующего направленность
эволюции (и предопределяющего структурыность
аттракторы). Границы применимости
педагогических теорий
Транслируемость Переданный сигнал (сообщение) в избранном
Блок 4: Передача информации Прогностическая
способе синхронной передачи информации в
непосредственно для
избранных кодах
считывания/декодирования
Блок 5: Процесс считывания
Изменчивость
Темп трансляции, трансформация/
я)
/декодирования
деформация сигнала (сообщение)
Блок 3: Кодирование
информации, подготовка
сигнала (сообщения) для
передачи по каналу связи

Изменчивость,
Блок 6: Перекодирование
инвариантность,
информации в соответствии с
мультипликативтезаурусом рецепторной
ность
системы, процесс рецепции
(отбор алгоритмов) в реальном
времени
Компенсатор- Транслируемость
Блок IV: Передача
информации для длительного ная
вне связи с
хранения, передача в «память»
«семантикой»
Блок V: Процесс хранения
Бренность
информации
Блок VI: Процесс рецепции
информации из памяти

Блок 7: Процесс реализации
переданной информации в
оператор для
целенаправленных действий
Блок 8: Процесс редупликации
информации
Блок 9: Процесс
целенаправленных действий и
верификация работы
оператора

Критическая,
когнитивная
Адаптивная
«Асимптотическая»

Изменчивость,
инвариантность,
мультипликативность
Действенность,
полипотентность,
полезность

Изменение степени упорядоченности
рецептирующей системы.
Аксиологические границы

Вторичные семиотические системы
(и «побочные продукты»)

Память как вторичная семиотическая система
Спектр возможных алгоритмов (вариант
понимания, оценка ситуации, диагноз).
Аксиологические границы

Оператор (способ, инструкция, программа),
созданный по алгоритму, отвечающему
«семантике» первоначального (блок 1)
выбора. Границы эффективности
Размножаемость Воспроизводимый элемент системы и образец
для подражания
Истинность
Выработка новой цели динамики системы,
распознавание новых аттракций.
Аттрактивные границы

идея блага и новая идея «хорошего обще)
ства». Эти, как правило, утопические идеи
воспринимаются социумом как вариант
преодоления хаоса переломных периодов.
Иными словами, начальные стадии модели
(блоки 1 и 2) – это этапы интеллектуаль)
ной истории, на которых рождаются идеи
нового порядка. Последний «диктует» и

новые правила, по которым будет осуще)
ствляться сценарий дальнейшей динамики
системы. Следовательно, результат, дости)
гаемый на этих стадиях, вызывает действие
нормативной функции (табл. 1) и детер)
минирует дальнейшее развитие процесса.
Замечу, что содержание событий)в)дей)
ствительности образует ментальное осно)
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вание культуры, а множество воплощений
этого содержания – мозаику культур. Гра)
ницы культурных ареалов совпадают с про)
странственными пределами проникновений
ментальных оснований. Подобно этому
неоднородность образовательного про)
странства изначально вызывается ареалом
образовательных парадигм, смысловое
ядро которых составляют этическая ком)
понента новой идеи блага и антропологи)
ческая компонента социальной утопии. Та)
ким образом, в тектонической глубине об)
разовательного пространства залегают ло)
кусы парадигм, очерченные этическими
границами.
Условием «старта» информационного
процесса, как было сказано выше, стано)
вится хаотическое состояние системы. Но
этот «старт» не означает одинаковое нача)
ло для процесса «перехода». Примером
может быть спектр идейных направлений
культуры, берущих начало в период «осе)
вого времени», который, по мысли К. Яс)
перса, определил истоки всех мировых ре)
лигий. Неустойчивость в период «осевого
времени» была единой для всего культур)
ного мира, но варианты ее преодоления,
необратимо отделившие великие культуры
древности от их «новой» исторической дей)
ствительности [10], определили всю моза)
ику современного пространства культуры.
Иными словами, выраженный в культур)
ном коде вариант преодоления переломной
эпохи становится началом дальнейшей
структурированности социокультурного
пространства. Этот процесс и его резуль)
тат соответствуют содержанию процесса
кодирования информации – блок 3 (рис. 1
и табл. 1).
Блок 3 включает процессы, в которых
зафиксированная информация облекает)
ся в коды (например, в знаковые системы).
Механизмы этих процессов и актуализи)
руемые свойства информации (табл. 1)
раскрывают истоки различий в воплоще)
ниях событий)в)действительности, детер)
минирующих спектр действительности. У
информации есть свойство инвариантнос)

ти, означающее, что одна и та же инфор)
мация может быть «записана» на любом
языке, любым кодом, то есть системой
знаков, наносимых любыми способами на
любые «подложки». Отметим и свойство
мультипликативности, благодаря которо)
му возможно существование одной и той
же информации на разных носителях. Эти
два свойства играют ведущую роль в про)
цессе кодирования – подготовки сообще)
ния (сигнала) для передачи по каналу
трансляции либо в синхронном режиме (ее
этапы на рис. 1 пронумерованы арабски)
ми цифрами), то есть непосредственно к
объекту)реципиенту, либо в блок «памя)
ти» для длительного хранения (этапы в
этом случае пронумерованы римскими
цифрами). Каналов связи, каналов транс)
ляции может быть несколько, и «формат»
каждого из них требует своего кода, что и
становится возможным благодаря свой)
ству инвариантности. На этапе кодирова)
ния информации идея нового порядка (или
варианты ее достижения) находит выра)
жение в знаке, в языке. Значение резуль)
тата, получаемого на данном этапе, мож)
но охарактеризовать выражением Ю.М.
Лотмана, определявшего кодирование как
«штампующее устройство культуры». Для
обозначения функции этого этапа (блок 3)
мне не удалось подобрать дефиницию,
адекватную для всех видов информации,
но поскольку интерес исследования был
сосредоточен на социокультурных систе)
мах, то я определила ее как вербальную.
Именно временный характер названия –
вербальная функция – отражен курсивом
в табл. 1.
На этом этапе философско)этическая
идея образования фиксируется в «штам)
пе» педагогических теорий. И здесь же
возникает первый разрыв идейной преем)
ственности в становлении образователь)
ных систем. Например, идея свободного
воспитания принадлежит Руссо. Она была
взята за основу теоретиками творческой
образовательной среды: их привлекло сло)
во «свободное». Между тем слова самого
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же Руссо: «пусть ваш воспитанник счита)
ет себя господином, а на деле вы будьте
сами всегда господином. Нет подчинения
столь совершенного, как то, которое со)
храняет наружный вид свободы, – тут по)
рабощают саму волю… Конечно, он дол)
жен делать только то, что хочет; но он дол)
жен хотеть только того, чего вы от него
хотите; он не должен делать ни одного не
предусмотренного вами шага; не должен
открывать рта, если вы не знаете, что он
скажет» [11] – демонстрируют разрыв
между концепцией «свободного воспита)
ния» и содержанием творческой образо)
вательной среды. Этот пример служит как
иллюстрацией действия вербальной фун!
кции, так и необходимости определения
границ применимости педагогических
теорий (табл. 1), конфигурация которых
в образовательном пространстве не всегда
совпадает с этическими границами фило)
софских оснований.
Нужно отметить, что в общем виде ме)
ханизм процесса кодирования сводится к
такой упаковке информации, которая со)
ответствует формату канала для ее даль)
нейшей передачи. Так, кодирование в фор)
ме знаков актуализирует привлечение се)
миотики, в которой эти форматы соответ)
ствуют разделам теории знаков: прагмати)
ке, синтактике и семантике. На рис. 1 эти
каналы расположены на отрезке модели
между блоками 3 и 7. Эти каналы имеют
изоморфную структуру. Основное содер)
жание происходящего в них требует от)
дельного описания 1. Здесь же приведу крат)
кий комментарий к рис. 1 и табл. 1.
Блоки 4 и IV отвечают двум идентич)
ным стадиями передачи сигналов (сообще)
ний). Для процесса передачи важна как ха)
рактеристика количества информации, оп)
ределяемой по формуле Шеннона, так и
свойство транслируемости – возможности
информации быть переданной с одних но)
сителей на другие. В силу свойства транс)
лируемости любой сигнал и знак может
1

Оно приведено ниже в статье М.В. Мелик)
Гайказян (с. 96–99).
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быть передан, но часто в разрыве с его со)
держанием.
Следующий этап информационного
процесса выражен разными элементарны)
ми процессами в синхронической и диахро)
нической трансляциях. При непосредствен)
ной передаче, то есть в синхронии, проис)
ходит процесс считывания и декодирова)
ния информации (блок 5). Примером мо)
жет быть ситуация, описанная Л.Н. Тол)
стым в романе «Анна Каренина». Кити и
Левин пишут и тут же стирают мелом на
бильярдном сукне только первые буквы
слов, которые им необходимо сказать друг
другу в комнате, полной гостей. Им обоим
понятен этот код, и происходит мгновен)
ное объяснение. Но можно выразить свои
чувства и мысли в личном дневнике, кото)
рый будет оберегаться от любопытства по)
сторонних. Изложенные там впечатления
сохранят переживания, к которым обра)
тятся (или не обратятся) когда)нибудь по)
том. Иными словами, при передаче инфор)
мации в диахроническом режиме необхо)
дима стадия хранения информации. Блок V
– это блок памяти, соответствующий про)
цессам хранения информации. Свойство
бренности информации, связанное с транс)
формацией материального носителя ин)
формации, проявляется здесь в существен)
ном изменении или потере информации.
Реконструируя прошлое, мы в полной мере
ощущаем его последствия.
Блоки 6 и VI – это блоки рецепции ин)
формации из «памяти» и после перекоди)
рования соответственно. На этих стадиях
изменяется степень упорядоченности ре)
цепторной системы, происходит необрати)
мый и избирательный процесс. Здесь осу)
ществляется отбор алгоритмов дальнейше)
го функционирования и актуализируются
почти все свойства информации, но в пер)
вую очередь – изменчивость, инвариант)
ность и мультипликативность. В ряде наук
блоку VI соответствует процедура измере)
ния. Эта процедура имеет прямое отноше)
ние к содержанию данной статьи, посколь)
ку выделение границ проводится по отно)
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шению к измеряемому критерию. Резуль)
татами стадий 6 и VI, по моему убеждению,
является избирательность эффектов обра)
зования. Во)первых, если человеку дается
хорошее образование, то это не значит, что
он его получит. Во)вторых, хорошее обра)
зование еще не означает нужное человеку
образование, то есть такое, которое будет
способствовать достижению им своих жиз)
ненных целей. Слова «жизненные цели»
есть указание на измерение эффектов об)
разования, проводимое личностью с пози)
ции индивидуальных устремлений и ценно)
стей. Это измерение устанавливает аксио!
логические границы в образовательном про)
странстве [12].
Обратим внимание, что при синхронной
трансляции свойство изменчивости прояв)
ляет себя дважды – на этапах, соответству)
ющих блокам 5 и 6 (табл. 1, рис. 1). Таким
образом, процесс трансляции информации
в самом общем виде представлен шестью
элементарными процессами, три из кото)
рых разворачиваются в реальном времени
(4, 5, 6), а три (IV, V, VI) – в диахронии,
поскольку в их последовательности суще)
ствует разрыв во времени – этап хранения
информации.
Итак, отметим три принципиальных
момента в различиях трансляции информа)
ции в синхронии и диахронии. Во!первых, в
диахронии обязательно присутствует вре)
менной разрыв между передачей кодиро)
ванной информации и ее избирательной
рецепцией, обеспечиваемый промежуточ)
ным этапом хранения информации (блок
IV), а в синхронии этой остановки нет. И
здесь важно именно отсутствие этой оста)
новки, а не быстрота процесса. Поскольку
до создания современных средств связи
этот процесс – передача сигнала (сообще)
ния) непосредственно получателю – за)
нимало достаточное время. Словами «от)
сутствие остановки» я обозначаю то обсто)
ятельство, что в синхронии субъект, деко)
дирующий информацию, и субъект, рецеп)
тирующий ее, тождественны друг другу.
Это один и тот же адресат, в роли которого

могут выступать структурные элементы
одного технического устройства, один че)
ловек, одно сообщество. В диахронии
субъект, хранящий информацию, и
субъект, воспринимающий сохраненную
информацию, могут как совпадать (в слу)
чае автокоммуникации), так и быть отлич)
ными друг от друга. Во!вторых, трансфор)
мация сигнала (сообщения) происходит в
диахронии и синхронии в силу действия
разных свойств информации. В синхронии
изменчивость информации происходит из)
за нетождественности результатов процес)
сов кодирования и декодирования
(табл. 1), а в диахронии – прежде всего из)
за деформации носителя информации, вы)
зывающего свойство бренности. В!треть!
их, механизмы трансляции информации в
синхронии и в диахронии обладают различ)
ными функциями для организации тех сис)
тем, в которых они происходят. Различия
вызывают цели, с которыми осуществля)
ется избирательность рецепции (блоки 6 и
VI). К опыту прошлого (к памяти, блок V)
обращение происходит тогда, когда в на)
стоящем не находится способов разреше)
ния наличных проблем, то есть с целью ком)
пенсации ситуативных трудностей, что
обусловливает компенсаторную функ!
цию. Ее действие выражается, в частности,
в сохранении образовательных традиций. В
синхронии сигнал (сообщение) восприни)
мается для получения руководства к дей)
ствию, к использованию и пониманию того,
что есть в настоящем, то есть с целью отбо)
ра алгоритмов с прогнозируемыми послед)
ствиями в этом же настоящем. В табл. 1
эта функция синхронической трансляции
названа прогностической.
На отрезке модели информационного
процесса между блоками 3 и 7 представле)
ны стадии трансляции информации. В кон)
тексте обсуждения процессов, происходя)
щих в образовательном пространстве, эти
стадии иллюстрируют действие механиз)
мов организации коммуникативных струк)
тур образования и, следовательно, струк)
тур образования как социального институ)
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та. Данная организация происходит под
воздействием трансляции философских
идей и педагогических теорий в действи)
тельную образовательную практику, что
прежде всего формирует структуру уров)
ней образования [8]. Например, прагмати)
ческий канал трансляции соответствует
содержанию начального уровня массового
образования, а семантический – отвечает
требованиям к содержанию элитного об)
разования [13]. Синхронический режим
трансляции выражен как в различных тра)
дициях непосредственного взаимодействия
учителя и ученика, так и в распространен)
ном сейчас Интернет)образовании. Диахро)
нический режим трансляции соответству)
ет традициям самообразования и организа)
ции самостоятельной работы в процессе
образования. Напомню, что каждая из тра)
диций прежде своего проникновения в дей)
ствительность образования получала тео)
ретическое обоснование.
Рассмотренные процессы трансляции
действуют на основе разных механизмов и
с разными целями. Однако результаты этих
процессов совмещаются в одной стадии
(блок 7) – в процессе построения опера!
тора (рис. 1). На данной стадии происхо)
дит создание способа (программы, инст)
рукции, технологии), направленного на до)
стижение цели, имплицитно содержащей)
ся в генерированной информации (блок 1).
Если процессы кодирования и процессы
трансляции «запускают» действие ключево)
го свойства информации – фиксируемости
и ее производных (инвариантности, бренно)
сти, изменчивости, транслируемости, муль)
типликативности), то стадия создания опе)
ратора происходит благодаря второму клю)
чевому свойству информации – действен!
ности [14]. На этой стадии выясняется цен)
ность сделанного выбора варианта преодо)
ления неустойчивости (блоки 1 и 2): прибли)
жает ли избранный вариант к тем целям, ради
достижения которых хаос преодолевался.
На этой стадии выясняется эффективность
кодирования информации и ее трансляции
(блоки 3–7): достаточно ли соотношение
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количественных и качественных характери)
стик для достижения целей, ведет избран)
ный вариант нового порядка к самооргани)
зации или же к дезорганизации системы.
Проще говоря, проверяется полезность или
бесполезность работы механизмов всех
предшествующих этапов. Все сказанное вы)
ражает правило информационного подхо)
да: исследовать эффективность действия
оператора в сопоставлении с семантикой
первоначального выбора, тем самым выяв)
ляя соподчиненность выбранной цели сис)
темы и целей, на достижение которых на)
правлен оператор [7]. Иными словами, ана)
лиз механизмов этой стадии заключается в
способах определения границ применимос)
ти и пределов эффективности конкретных
операторов, а эти способы основаны на вы)
явлении соподчиненности целей, в соответ)
ствии с которыми на каждом из необратимо
следующих друг за другом стадий трансфор)
мировался первоначальный вариант нового
порядка системы, и целей, на достижение
которых направлен оператор. Итак, опера)
тор играет роль «пробного камня». Испол)
нение этой роли на стадии создания опера)
тора (блок 7) актуализирует действие двух
функций – критической и когнитивной, ко)
торое становится возможным благодаря
двум свойствам, порождаемым свойством
действенности, – полезности (возмож)
ность оказать содействие осуществлению «в
определенном месте и в определенное вре)
мя некоторого события», которое «еще не
произошло» [14, с. 49]), и полипотентнос!
ти (один и тот же оператор может быть ис)
пользован для осуществления самых разных
целенаправленных действий (блоки 8 и 9).
Эффективно действующий в условиях
одной системы оператор при простом пе)
ренесении его в условия другой социокуль)
турной действительности способен приве)
сти систему)реципиента к краху. Примером
тому может быть слепое перенесение мод)
ного ныне компетентностного подхода в
практику отечественного образования, по)
скольку операции этого подхода подчине)
ны требованиям европейских служб заня)
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тости. Таким образом, одна и та же техно)
логия может быть эффективной или бес)
полезной в разных системных условиях.
При выборе варианта разрешения любой
парадоксальной (неустойчивой) ситуации
мы волей или неволей проверяем адекват)
ность способа решения первоначальной за)
дачи. Случается, что удачные решения час)
тных задач становятся алгоритмом получе)
ния ответа в целом семействе задач; более
того, их используют для получения реше)
ния в тех областях, которые изначально не
предполагались в качестве сферы примене)
ния этих способов решений.
В социокультурных системах примера)
ми операторов являются техника экспери)
мента, гуманитарные технологии, художе)
ственные стили, символы культуры. То
есть создание оператора становится собы)
тием, способным вызвать, по крайней мере,
семиотическую революцию. Возникновение
оператора, производящего подобный эф)
фект, я обозначаю как событие!в!реально!
сти. Поясню сказанное. Выше уже гово)
рилось о событии)в)действительности, ко)
торое есть результат процесса «сращения»,
необратимо отделяющего потенциальность
от актуализированной действительности. В
терминологии А.Н. Уайтхеда действитель)
ность – это осуществленный вариант из
множества потенциальностей, а реальность
– это вариант возможного восприятия дей)
ствительности. Создание оператора спо)
собно осуществить семиотический перево)
рот, который инициирует новый взгляд на
действительность – новую реальность.
Модернизация, происходящая в насто)
ящее время в европейском образователь)
ном пространстве, изменяет прежде всего
операторы образовательных процессов с
целью увеличения темпов социализации
молодежи, что создает для этой молодежи
новую реальность жизненного простран)
ства. Ответ на вопрос, нужно ли молодежи
и нужно ли всем субъектам европейского
образования это новое жизненное про)
странство, и будет ответом на вопрос об эф)
фективности модернизируемого оператора.

В свое время было доказано существо)
вание двух сторон эффективности образо)
вательной системы [15]. Первая из них свя)
зана с тем, насколько получаемое челове)
ком образование способствует достижению
его жизненных целей. Эта сторона, как было
сказано выше, формирует аксиологические
границы в образовательном пространстве.
Вторая сторона эффективности определя)
ется тем, насколько сама образовательная
система способна дать обещанный ею уро)
вень подготовки. Эта сторона обеспечивает)
ся действием привлекаемых или создавае)
мых операторов (технологий обучения и
воспитания) и создает границы эффектив)
ности в образовательном пространстве.
Таким образом, создание оператора,
зона действия которого затрагивает сопод)
чиненные локусы образовательного про)
странства в одних и тех же этических, тео)
ретических, аксиологических пределах,
способно стать событием)в)реальности. В
этом случае оно необратимо разделит тра)
ектории дальнейшей динамики образова)
тельной системы: либо это будет путь ти)
ражирования достигнутых результатов,
подчиненных конъюнктурным целям
(блок 8), либо это будет движение к асим)
птотически удаленным будущим состояни)
ям образовательного пространства (блок 9).
В современном образовательном про)
странстве появляются новые реалии: Ин)
тернет)образование, экспресс)тренинги,
структуры непрерывного образования etc.
Кроме того, в образовательные технологии
входят элементы так называемых высоких
гуманитарных технологий (Hi)Hume), чья
«высота» выражена «продвинутостью» ис)
пользуемых средств, а не возвышенностью
содержания. Эти, прежде всего манипули)
рующие, технологии вводят в ткань мето)
дических средств нетрадиционные для об)
разования приемы, например психологи)
ческого кодирования. Последствия подоб)
ных приемов также нуждаются в гумани)
тарной экспертизе. Однако таковая требу)
ет установления критериев, по которым
проводится граница, разделяющая
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«нельзя» и «можно». Пределы допустимо)
сти в образовании фиксируются граница)
ми в его пространстве. На основе модели
информационного процесса и обоснования
процессуальной природы самого образова)
ния мною были отмечены границы в обра)
зовательном пространстве как пределы дей)
ствия механизмов тех составляющих обра)
зования, которые совпадают со стадиями
информационного процесса, обеспечиваю)
щего самоорганизацию образовательных
систем. Установленная стадиальная струк)
тура механизмов нелинейной динамики об)
разовательного пространства позволит оп)
ределять границы применимости педагоги)
ческих технологий и пределы инновацион)
ного вмешательства.
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HiHume: динамика
границ образовательных
систем

В статье обсуждаются результаты исследований, выполненных при поддержке
гранта РФФИ № 08!06!00109. Проблематизируется динамика границ образователь!
ных систем, происходящая в связи с появлением новых профессий в сфере Hi!Tech.
В первую очередь речь идет о специалистах, использующих высокие социогуманитар!
ные технологии (Hi!Hume), предназначенные для манипуляции сознанием (реклама,
PR, управление персоналом и знаниями и др.). Сложность профессиональной иденти!
фикации и противоречивость этических норм и ценностей для специалистов, владею!
щих Hi!Hume, требует пересмотра не только эпистемологических, но и аксиологи!
ческих принципов современного образования.
Ключевые слова: высокие технологии, Hi!Tech, Hi!Hume, технологии манипуля!
ции сознанием, профессиональное воспитание.
Главная проблема современного обра)
зования состоит в том, что его цели, содер)
жание и методы отстают от потребностей
сегодняшнего дня. Инертность системы
образования, в первую очередь высшего, не
позволяет ей отслеживать изменения, про)
исходящие в профессиональной структуре
постиндустриального общества, становле)
ние которого связывают с быстрым распро)
странением во второй трети XX в. так на)
зываемых «высоких технологий» – Hi)
Tech, или хайтек. Полагаю, что сегодня есть
все основания говорить о формировании со)
циокультурного феномена Hi)Tech [1], ко)
торый возник как результат взаимодей)
ствия достижений фундаментальной на)
уки, потребностей производственной сфе)
ры и запросов общества. Анализ показал,
что базовыми для данного феномена стали
нано), био) и информационные технологии
(IT), причем системообразующими являют)
ся последние. Инновационная агрессив)
ность Hi)Tech и растущая конкуренция в
высокотехнологичной сфере вызвали к
жизни высокие социогуманитарные техно)
логии (Hi)Hume) [2]. К их числу я отношу
ряд современных маркетинговых и менед)
жерских технологий, сопровождающих
Hi)Tech)производство (реклама, PR, уп)
равление персоналом и знаниями и др.).
На наш взгляд, именно последствия вли)
яния Hi)Tech и Hi)Hume на социокультур)

ные системы вызывают необходимость из)
менения концептуальных оснований совре)
менного высшего образования и высвечи)
вают ограниченность той парадигмы обра)
зования, которая сформировалась в инду)
стриальном обществе и была направлена на
подготовку узкого специалиста.
Применение информационно)синерге)
тического подхода, разработанного И.В.
Мелик)Гайказян для изучения нелинейной
динамики различных сложных социокуль)
турных систем [3] и созданных в его рам)
ках концептуальных информационных мо)

Обсуждаем проблему
делей [4] для исследования динамики Hi)
Tech [1], позволило установить: Hi)Tech
принципиально отличаются от других но)
вых технологий способностью вызывать
эффекты самоорганизации социокуль!
турных систем.
В процессе исследования были также
вскрыты и другие отличительные особен)
ности Hi)Tech [5]. Среди них: стремление
исключить непосредственное участие чело)
века в сфере постановки задач; предраспо)
ложенность Hi)Tech)продуктов становить)
ся звеном другого высокотехнологичного
процесса; изменение порядка прохождения
стадий создания технологии, при котором
процесс репликации (тиражирования) про)
дуктов технологии запускается до начала
стадии технологического процесса. В свою
очередь, это позволило сделать вывод, что
система высоких технологий превращает)
ся в самоподдерживающуюся сеть. Это
означает, с одной стороны, что благодаря
IT активно нарастают процессы автомати)
зации всех этапов создания, внедрения и
реализации высоких технологий. С другой
– активизируются процессы конвергенции
высоких технологий. Например, в генной
инженерии они представляют собой слож)
ную систему взаимодействия IT, нано) и
биотехнологий.
Однако сами по себе высокие техноло)
гии не могли бы оказывать такого быстрого
и значительного воздействия на социокуль)
турные системы и человека и не могли бы
функционировать как самоподдерживаю)
щаяся сеть, если бы не действовал еще один
фактор – Hi)Hume [6]. В рамках Hi)Hume
человек рассматривается как социотехни)
ческая система, а его сознание – как техно)
логический объект, которым можно управ)
лять, задавая определенную программу
действий. Мощь Hi)Hume настолько вели)
ка, что они способны не только «перепрог)
раммировать» сознание человека, но и раз)
рушить его механизмы саморегуляции [7].
Именно Hi)Hume организуют сложную
сеть взаимоотношений между производи)
телями и потребителями хайтека.
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Известно, что высокие технологии ме)
няют нашу среду обитания, образ и ритм
жизни и даже наши биологические харак)
теристики. Однако для многих скрытым
остается тот факт, что обычно мы имеем
дело не с настоящим хайтеком, а с его ими)
тациями, «муляжами». Многие Hi)Tech)
компании решают проблему новинок, вы)
пуская под высокотехнологичной маркой
продукты, имеющие явно завышенную ры)
ночную стоимость, но не содержащие при
этом никаких технологических инноваций,
например, к таковым относится большин)
ство новых моделей персональных компь)
ютеров или сотовых телефонов.
Коммерческий успех подобных «инно)
ваций» относительно легко достижим по
двум причинам. Во)первых, на фоне посто)
янно возрастающей зависимости человека
от современных технологий понимание
природы и смысла используемых техноло)
гических объектов со стороны потребите)
лей неуклонно снижается. Этому способ)
ствуют и сами производители хайтека, ста)
вящие во главу угла при отборе новых тех)
нологий, помимо технологичности, и такой
критерий, как комфортность потребле!
ния [5]. Чем современнее и сложнее техно)
логия, тем меньше физических и умствен)
ных усилий она требует от пользователя:
достаточно знать, где находятся кнопки
«вкл» и «выкл», а для всего остального су)
ществует служба сервиса. Во)вторых, в
полной мере задействуется манипулятив)
ный потенциал Hi)Hume для целенаправ)
ленной мифологизации и искажения пред)
ставлений о Hi)Tech и о технологиях, его
имитирующих. Причем одним из главных
«поставщиков» искаженных образов хай)
тека, как это ни парадоксально, становит)
ся коммерциализированная технонаука, в
которой деформации научного этоса идут
уже на этапе получения фундаментально)
го знания [1].
Мир высоких технологий сегодня на)
сквозь пронизан мифами. Это касается не
только представлений о самих возможнос)
тях высокотехнологичных продуктов (из)
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битые темы – стволовые клетки или ГМИ).
Считается также, что доходы от инноваци)
онного бизнеса в случае успеха могут быть
просто фантастическими. Однако это очень
рискованный бизнес, а процент успешных
проектов в области Hi)Tech далеко не так
велик, как это часто преподносится. Тем не
менее сегодня престижными становятся не
только те виды деятельности, которые свя)
заны с созданием новых наукоемких тех)
нологий, но и такие, в которых задейство)
ваны Hi)Hume.
Особенностью специалистов, занятых
именно в этой сфере, является то, что их
трудно идентифицировать с определенной
профессиональной общностью, потому что
их деятельность интегрирует знания и на)
выки сразу нескольких профессиональных
областей. Так, если вести речь о професси)
оналах, обеспечивающих создание образов
продуктов Hi)Tech и их сбыт, то в сферу
их компетенции входит:
z
осуществление работы с госучреж)
дениями, общественными организациями и
корпоративной средой (public affairs);
z
ведение работы по созданию имид)
жа (image making);
z
media relations – выстраивание от)
ношений со средствами массовой информа)
ции (media relations);
z
«раскрутка» продукта (spin);
z
создание специально организован)
ных событий (special events).
При этом специфика бизнеса в сфере
Hi)Tech такова, что сама по себе новая тех)
нология автоматически не ведет к росту
производительности труда, гарантирован)
ной прибыли и победе в конкурентной борь)
бе на рынке. Совершенствование организа)
ционно)управленческой составляющей
дает ощутимо более высокий экономичес)
кий эффект, чем просто инвестиции в раз)
витие основного производства. Поэтому
оказываются востребованными специали)
сты по реинжинирингу, занимающиеся ре)
организацией бизнес)процессов, и по биз)
нес)инжинирингу, способные спроектиро)
вать бизнес «с чистого листа»; кризис)ме)

неджеры, создающие кризисы и управля)
ющие ими; коучинг)менеджеры, задачей
которых является деятельность по созда)
нию команды, мотивации персонала и уст)
ранению конфликтов в коллективе; специ)
алисты по формированию корпоративной
культуры, в частности, ведущие такую ра)
боту, как corporate affairs (укрепление
внутрикорпоративного духа).
Сегодня деятельность по получению
научного знания «встраивается» в процес)
сы создания и совершенствования тех или
иных технологий [8]. Практическое вопло)
щение научных знаний в технологию сегод)
ня принято рассматривать в терминах ин)
новационного процесса, который прости)
рается от зарождения идеи до ее коммер)
ческой реализации и устаревания иннова)
ции. Способность к инновациям (креатив)
ность) становится одной из главных харак)
теристик современного профессионала [1].
В связи с этим требуются специалисты, спо)
собные развивать у других креативные спо)
собности и умеющие создать условия, в
которых возможно продуктивное творче)
ство тех, кто может генерировать идеи, то
есть менеджеры, занимающиеся управле)
нием знаниями [9]. Необходимость в таких
специалистах возрастает еще и потому, что
рабочие группы в сфере Hi)Tech все чаще
создаются под конкретную проблему и
объединяют профессионалов из совершен)
но различных областей.
Итак, мир хайтека демонстрирует зна)
чительную трансформацию профессио)
нальной структуры общества. Профессио)
нальные границы размываются, многие но)
вые профессии еще не имеют сложившей)
ся профессиональной культуры, как след)
ствие – отсутствуют рычаги контроля в виде
системы ценностей и норм. В то же время
возрастает разрыв между скоростью обнов)
ления профессиональных навыков и уме)
ний и изменением ментальных установок и
этических принципов специалиста.
Остановимся на этом. В современном
мире человек должен учиться всю свою
жизнь – это прописная истина. Подчеркнем,

Обсуждаем проблему
однако, что основные профессиональные
знания специалист в сфере Hi)Tech и Hi)
Hume сегодня приобретает не в системе пер)
вичного высшего образования, а в системе
дополнительного профобразования (второе
высшее образование, курсы, тренинги и пр.)
либо путем самообразования или обучения
на производстве. Все это дает возможность
быстро повысить квалификацию, но остав)
ляет за скобками вопрос о профессиональ)
ном воспитании. В результате углубляется
разрыв между обучающей и воспитательной
функцией образования. Вообще говоря, не
очень понятно, какую профессиональную
этику нужно формировать – ввиду слож)
ности профессиональной идентификации –
в сфере Hi)Tech. Однако это не может слу)
жить оправданием для игнорирования самой
проблемы.
Специфика профессий, применяющих
Hi)Hume, заключается в том, что они по)
зволяют эффективно управлять людьми.
При этом чем выше профессионализм спе)
циалиста в сфере Hi)Hume, тем труднее
распознать манипулятивные воздействия.
Технологии манипуляции существуют дав)
но, но они никогда не принимали массово)
го характера, никогда ранее у профессио)
налов, владеющих подобными технологи)
ями, не было столь мощных вспомогатель)
ных средств. В таком случае система обра)
зования, осуществляя подготовку таких
специалистов, не просто отвечает на соци)
альный заказ со стороны рынка труда, но,
образно говоря, выпускает «волков в ове)
чьей шкуре» в «овечье стадо». Соблазн ве)
лик, однако неясно: какие нормы и ценнос)
ти должны выступать регуляторами этой
деятельности? И кто сможет ее контроли)
ровать? Как проводить гуманитарную экс)
пертизу подобных технологий? Я пока не
могу дать однозначных ответов на эти воп)
росы, но уверена, что их необходимо ста)
вить и вскрывать проблему. Разрыв разума
и морали, воспроизводимый в современном
образовании в условиях снижения обще)
ственной критичности, чреват непредска)
зуемыми социальными и культурными по)
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следствиями. Думается, необходим пере)
смотр не только эпистемологических, но и
аксиологических принципов современного
образования [10] и формирование его но)
вых концептуальных основ.
Полагаю, что задачей современного
высшего образования должно стать воспи)
тание человека, способного не только рас)
познавать манипулятивные воздействия и
им противостоять, но и осознавать послед)
ствия этих воздействий. Возможно, этичес)
кими регулятивами в сложной и неустой)
чивой совокупности противоречивых про)
фессиональных норм смогут выступить
принципы, разрабатываемые в современной
биоэтике.
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Dynamics of educational systems’ boundaries is caused by creating new professions in the
field of Hi)Tech. It is especially important for all specialists who use High Socio)Humanitarian
technologies (Hi)Hume), designed to manipulate consciousness (advertising, PR, staff
management and knowledge management, etc.). The problem of professional identification as
well as contradictions of professional ethical norms and values requires Hi)Hume professionals
to review not only epistemological, but also axiological principles of modern education.
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Границы аттракций
в образовательном
пространстве

Обсуждаются возможности применения результатов нелинейной динамики для
управления образовательным пространством. Цель управления определена как атт!
рактор в фазовом пространстве форм знака, транслируемых в коммуникативных
процессах образования, что позволило выявить потенциалы управления и предложить
стратегию коммуникативного менеджмента. Определение границы аттракций в ка!
честве пределов будущих состояний может стать способом диагностики целей инно!
вационного образования. Исследования ведутся в рамках выполнения проекта РФФИ
№ 08!06!00109.
Ключевые слова: коммуникативное пространство образования, информационный
процесс, фазовое пространство, аттрактор, цели управления.
В образовательном пространстве есть
некие «области притяжения» субъектов об)
разования, или так называемые аттракции.
К примеру, их расположение можно обна)
ружить по географической направленнос)
ти академической мобильности в ведущие
университеты мира. Вместе с тем в настоя)
щее время уже доказана самоорганизация
образовательного пространства, и это от)
крывает возможность для привлечения ар)
сенала познавательных средств синергети)
ки для исследования нелинейной динамики
в образовании [1, 2]. Однако методологи)
ческая корректность применения выводов
синергетики требует четкого разграничения
образовательного пространства в его гео)
графической конкретности и образователь)
ного пространства как фазового простран)
ства, составляющего область приложения
методов синергетики. Очень часто в гума)
нитарных «синергетических» изложениях

упускается из виду, что бифуркации, рас)
щепляющие траектории динамики слож)

Обсуждаем проблему
ных систем, структуры)аттракторы и
странные аттракторы, выражающие спектр
будущих состояний систем как новую те)
леологию, существование которой воз)
можно без допущения «надприродных»
сил, параметры порядка, определяющие
самоорганизацию или самодезорганизацию
сложных систем, – все эти феномены су)
ществуют только в фазовом пространстве,
лишенном географической конкретности
[3]. Таким образом, для приложения вы)
водов синергетики к проблемам образова)
ния необходимо вычленение фазового про)
странства (или пространства состояний) в
пространстве образовательном.
Указанная необходимость обусловле)
на, по крайней мере, тремя причинами.
Во)первых, эффективность образова)
тельного процесса выражена в терминах
достижения обещанного результата. Мо)
дернизация образования сопровождается
либо предложением новых средств дости)
жения этого результата, либо изменением
цели образования, трансформация кото)
рой вызвана новыми требованиями к под)
готовке специалистов. В том и другом слу)
чае необходима диагностика достижимо)
сти будущего состояния. В синергетике
созданы средства диагностики возмож)
ных будущих состояний самоорганизую)
щихся систем, выражаемых структурами)
аттракторами или странными аттрактора)
ми. Для использования этих средств и не)
обходимо вычленение в среде образования
фазового пространства, в котором «жи)
вут» аттракторы.
Во)вторых, инновационность современ)
ного образования вызвана стремлением
опережать новые требования социокуль)
турной действительности. В этом состоит
суть технологии управления знаниями и
стратегии так называемого «менеджмента
нового поколения». Таким образом, разра)
ботка стратегии инновационного образова)
ния сводится к ответу на вопрос: в какой
мере возможно управление будущим и что
будет выступать в качестве простран!
ства этого управления [4]? Заметим, что
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данное пространство очерчено границами
аттрактивных состояний.
В)третьих, управляемой областью обра)
зования является коммуникативное про)
странство, в котором осуществляется ака)
демическая мобильность, получают распро)
странение методические новации, фиксиру)
ются пределы действия педагогических те)
орий, образовательных парадигм и ценност)
ных оснований, а все результаты этих про)
цессов выражены семиотическими сред)
ствами. Иными словами, коммуникативное
пространство создается каналами трансля)
ции информации.
Графическое изображение этого ком)
муникативного пространства приведено на
рис. 1 (см. статью И.В. Мелик)Гайказян,
с. 84) и наглядно демонстрирует его трех)
мерность: а) ареал коммуникационных
средств; б) диахронический режим каналов
трансляции (на рис. 1 обозначены римски)
ми цифрами IV, V, VI); в) направленность
динамики форм знаков в синхроническом
режиме каналов трансляции (на рис. 1 обо)
значены арабскими 4, 5, 6). При этом трех)
мерность адекватна свойствам географичес)
кого пространства только в измерении аре)
ала коммуникационных средств, а сущ)
ность двух других «осей» указывает на то,
что коммуникативное пространство есть
фазовое пространство, то есть простран)
ство состояний. При этом принципиальным
становится выявление того, что является
содержанием фазовых переходов.
Под фазовым переходом понимается
процесс самоорганизации, например,
«хаос → порядок». При изменении внешних
параметров системы переходят из одной
фазы в другую. Новая фаза возникает либо
в виде областей, граничащих со старой фа)
зой (переход первого рода), либо сразу по
всему объему, заменяя старую фазу (пере)
ход второго рода). Проблемами являются:
а) определение набора внешних парамет)
ров, б) выявление из них ведущего парамет)
ра (параметра порядка), в) выбор релеван)
тных моделей описания фазовых перехо)
дов. В работе [5] были обоснованы реше)
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ния перечисленных проблем средствами ин)
формационно)синергетического подхода,
благодаря которому удалось связать состо)
яние коммуникативности социокультурных
систем с динамикой семиотических систем.
На этом основании был предложен крите)
рий самоорганизации – скорость (темп)
образования формы знака в когерентном
действии каналов при необратимой
трансляции информации. Анализ стадий
информационного процесса, позволивший
установить корреспонденции между свой)
ствами информации, механизмами элемен)
тарных процессов и функциями конкрет)
ных этапов нелинейной динамики, привел
к выводу, что создание способа управле)
ния аналогично построению такого опера)
тора, который становится событием)в)ре)
альности (блок 7 на рис. 1). Основанием для
такого вывода стало исследование парамет)
ров состояния коммуникативного про)
странства, при динамике которого проис)
ходят фазовые переходы и расщепляются
траектории трансляции знака, оптимизиру)
ются способы проектирования управлен)
ческих решений. Оптимизация связана с
выявлением аттракций коммуникативного
пространства, то есть с нахождением
структур)аттракторов в фазовом простран)
стве. Таким образом, трактовка коммуни!
кативного пространства как фазового
пространства форм знака является тео)
ретическим основанием для постановки за)
дачи нахождения новых потенциалов уп)
равления [5]. В свою очередь, перевод по)
тенциальности управления в менеджер)
скую стратегию обретает актуальность в
предложенной нами концепции аттрактив)
ного менеджмента [1, 6].
В современных теориях менеджмента
описаны различные способы достижения
целевой ситуации. Идея аттрактивного ме)
неджмента состоит в том, что наиболее
эффективным является управление самой
целевой ситуацией, для чего нужна разра)
ботка методов определения спектра воз)
можных целей для конкретных классов
социально)экономических систем на кон)

кретных этапах их нелинейной динамики.
Своевременность такой постановки зада)
чи продиктована появлением феномена но)
вых технологий, определяющих новый
стиль управления – Hi)Hume. С позиции
информационно)синергетического подхо)
да открывается возможность трактовки
аттрактивных состояний как цели инфор)
мационных процессов, что позволяет ме)
тодологически корректно применять дос)
тижения фундаментальных наук для ис)
следования нелинейной динамики социо)
культурных систем [3]. Так, модель ин)
формационного процесса (рис. 1) показы)
вает, что результат процесса кодирования
(блок 3) становится одновременно и выра)
жением, и фиксацией в знаке избираемого
системой варианта развития, и совершени)
ем события)в)действительности, то есть
началом коммуникативной действительно)
сти. Эти два одновременно получаемых
результата воплощают вершину телеоло)
гического процесса «сращения» (в терми)
нологии А.Н. Уайтхеда).
Синергетическая модель «сращения»
обсуждалась нами в работе [1], где было
продемонстрировано, что в механизмах
выхода системы из хаоса осуществляется
конкуренция трех целей: конъюнктурной,
прогностической и асимптотической. Поз)
же [5] было доказано соответствие этих
целей тем измерениям семиозиса, которые
в школе Ч. Пирса получили названия праг)
матики, синтактики и семантики. Выше уже
говорилось о каналах трансляции инфор)
мации, которые аналогичны этим измере)
ниям и формируют коммуникативную дей)
ствительность (рис. 1). Три этапа трансля)
ции в синхронии в каждом из трех каналов
приводят к образованию девяти результа)
тов, аналогичных девяти классам знаков,
выделенных Ч. Пирсом [5]. Именно эти
классы знаков и составляют фазовое про)
странство, в котором коренятся области
притяжения будущих состояний – аттрак)
торы.
Суммируя все вышесказанное, можно
заключить, что способ управления самоор)

Обсуждаем проблему
ганизующейся действительностью сводит)
ся к такой организации события)в)реаль)
ности или к такому построению оператора
(блок 7 на рис. 1), который совпадет с атт)
рактором в границах асимптотических це)
лей. Применительно к образовательному
пространству эти асимптотические цели
выражены в семантике этических идей об)
разования и педагогических теорий. Эф)
фективное выражение семантики образо)
вательных парадигм и образует, таким об)
разом, границы аттракций в образователь)
ном пространстве, преодоление которых в
лучшем случае сделает любой инновацион)
ный проект нереализуемым, а в худшем –
приведет к необратимой деформации обра)
зования. Это открывает возможности для
диагностики целей модернизации. Данная
диагностика есть установление: а) семиоти)
ческих корреспонденций в выражениях
иерархии целей модернизации и б) отсут)
ствия семантической деформации фило)
софско)теоретических оснований образо)
вательной системы в ее будущем содержа)
нии.
Интеллектуальным ядром управления в
границах аттракций способна стать мето)
дология моделирования динамики форм
знака в контексте коммуникативных про)
цессов. Как следует из концепции управле)
ния целями, данное моделирование стано)
вится, как говорится, делом техники. Оно
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оказывается существенным компонентом
информационного общества, в котором по)
лучаемые знания становятся капиталом.
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Границы утопичности
и пределы эффективности
образования

Образовательные системы основываются на утопических по своему существу иде!
ях о «совершенном» человеке, которые со временем адаптируются к реальным усло!
виям образовательного пространства. Установление границ взаимопроникновения
утопии и образования позволяет установить те пределы, в которых образование не
теряет своей эффективности. Исследования ведутся при поддержке гранта РФФИ
№ 08!06!00109.
Ключевые слова: утопия, образовательные системы, границы, эффективность,
цели образования.
Ранее нам удалось установить существо)
вание границ, разделяющих различные об)
разовательные системы. Показано, что они
носят аксиологический характер и совпада)
ют с границами их эффективности [1–4].
При этом эффективность оценивается с
двух позиций: во)первых, с позиции учени)
ка, для которого получаемое образование
дает необходимый арсенал средств для до)
стижения личных жизненных целей; во)
вторых, с позиции самой образовательной
системы, продуктивность которой связана
с реализацией образовательных целей об)
щества. Важно, что и в первом, и во втором
случае первостепенное значение имеет цель,
которую преследуют субъекты образова)
тельного процесса.
Цель в педагогической системе должна
быть поставлена диагностично, то есть на)
столько точно и определенно, чтобы мож)
но было однозначно сделать заключение о
степени ее реализации и построить образо)
вательный процесс, гарантирующий ее до)
стижение за заданное время. Добиться та)
кой точности и определенности позволяют
границы образовательных систем, посколь)
ку они указывают на ту область действия
системы, где цели, ценности, формы, тех)
нологии, являясь звеньями одной образо)
вательной цепи, работают согласованно и
не противоречат друг другу.
Цели, которые ставит перед собой об)
щество, и ценности, которые оно выбира)
ет, многообразны и изменчивы, но их мож)
но типологизировать по исторически и ло)

гически устойчивым направлениям, в рам)
ках которых развиваются формы образо)
вания. Каждое из них представляет собой
образовательную парадигму, которая явля)
ется «порождающей моделью», идеальной
структурой организации воспитательного и
обучающего процесса. Исторически все эти
образовательные парадигмы возникли в
различные эпохи (к примеру, Античность,
Средневековье, Новое время, современ)
ность) и опирались на различные философ)
ские представления об идеальном челове)
ке. Основные содержательные вопросы при
определении специфических черт той или
иной образовательной парадигмы сводят)
ся к трем: чему, как и с какими целями обу)
чают и воспитывают человека в данное вре)
мя? Таким образом, образование представ)

Обсуждаем проблему
ляет собой способ социального формиро)
вания человека, без которого невозможно
осуществление целей как общества в целом,
так и отдельной человеческой личности.
Образовательная парадигма складыва)
ется естественно, являясь определенным
результатом человеческой деятельности,
направленной на познание мира, распрост)
ранение и трансляцию данного опыта пос)
ледующим поколениям. Парадигму невоз)
можно искусственно сконструировать. Со)
здать можно модель, программу, можно
выработать стратегию, определить перспек)
тивную тематику. Но парадигму произ)
вольно создать невозможно, хотя можно
работать в её рамках, способствуя её ут)
верждению или смене. В некотором смыс)
ле это образ желаемого будущего, мечта,
результат опережающего мышления, пред)
восхищения, идеал образования. Так, на)
пример, «Платон называет свое творение
«парадигмой»: это одновременно образ и
образец… «Государство» Платона – это
прежде всего произведение о формирова)
нии человека… Любая парадигма есть не)
кое совершенство, которым мы восхища)
емся, независимо от того, может ли она
претвориться в жизнь или нет. Уже в самом
понятии совершенства заложена мысль,
что оно не может осуществиться. К совер)
шенству можно лишь приблизиться. Но,
признавая это, мы вовсе не хотим сказать,
что наш идеал несовершенен. Идеал всегда
сохраняет свое значение…» [5, с. 244].
Образование функционирует либо с ог)
лядкой на прошлое, либо с мыслью о буду)
щем. И то и другое одинаково важно. Об)
разование как таковое и есть связь времен.
Прошлое дает материал для становления и
настоящего, и будущего. Однако прошлое
образования коренится в утопических про)
ектах, а настоящее и будущее должны быть
максимально приближены к реальности.
Поэтому одна из проблем, которые меша)
ют сегодняшнему образованию быть эф)
фективным, кроется, на наш взгляд, в том,
что исходная утопичность идей никак не
осознается. Между теми, кто продуцирует
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идеи, и теми, кто проводит их в жизнь, нет
связи, а следовательно, утопии, на которых
базируются различные образовательные
системы, не подвергаются методологичес)
кой коррекции, чтобы адаптировать их к
требованиям наличной педагогической дей)
ствительности.
Неудовлетворенность существующим
положением вещей и привитый вкус к экс)
периментаторству были источниками кон)
струирования социальных утопий и попы)
ток воплощения их в жизнь. Историческая
реконструкция трансформации образова)
тельных парадигм обнаруживает, что клас)
сические социальные утопии и классичес)
кие системы образования основывались на
идеях одних и тех же философов – Плато)
на, Бэкона, Локка, Руссо, Канта. Однако в
процессе претворения в педагогическую
практику исходные идеи были неоднократ)
но трансформированы, но уже другими
учеными и в другое время.
Например, в проекте Ф. Бэкона «Новая
Атлантида» наука, техника и образование
объединены государственной волей для
более эффективного взаимодействия. Не)
которые моменты этой утопии позднее об)
рели реальные черты.
Идея целенаправленного карьерного
образования, на сегодняшний день закре)
пившаяся в ряде элитарных учебных заве)
дений, базируется на сенсуализме Дж. Лок)
ка и его последователей. Так, К. Гельвеций
исходил из того, что умственные различия
нормально родившихся людей полностью
зависят от их социального окружения. В
последней главе трактата, названной «О
воспитании», он дает следующее опреде)
ление: «Искусство воспитания есть не что
иное, как знание средств для образования
более крепких и сильных тел, более про)
свещенных умов и более добродетельных
душ» [6, с. 595]. В совершенствовании об)
разования Гельвеций видел панацею от всех
социальных бед и предложил следующий
проект реформы в этой области: «вся зада)
ча совершенного воспитания сводится, во)
первых, к тому, чтобы установить, какие
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идеи и предметы следует вкладывать в па)
мять молодых людей в зависимости от раз)
личных положений, в которые ставит их
судьба, а во)вторых, определить наиболее
верные средства, чтобы зажечь в них стрем)
ление к славе и к общественному уваже)
нию. Когда обе эти задачи будут разреше)
ны, тогда великие люди, бывшие до сих пор
результатом слепого стечения обстоя)
тельств, станут результатом деятельности
законодателя; тогда, оставив меньше места
случаю, совершенное воспитание сумеет
бесконечно увеличивать в больших государ)
ствах число талантливых и добродетельных
людей» [6, с. 603].
Стоит отметить, что идея особого от)
бора одаренных учащихся и последующе)
го воспитания из них идеальных граждан
встречается в утопических произведениях
довольно часто. Например, в Городе Солн)
ца Т. Кампанеллы заботились об улучше)
нии породы людей, так как были убежде)
ны, что это основа общественного блага.
Благодаря воспитанию и жесткому отбо)
ру жители отличались отменным здоровь)
ем и привлекательностью. Т. Мор в книге
«Утопия» представил конкретный план по)
вышения уровня образования и обозначил
несколько принципиальных педагогичес)
ких идей: равенство образования незави)
симо от пола; равное начальное обучение;
преподавание на родном языке; непремен)
ность самообразования; стандартизация
личности. «Утопия» уточнялась и допол)
нялась на протяжении четырех столетий.
Причем начиная с Бэкона делаются попыт)
ки приблизить мечту Мора к реальности.
Так, образовательные проекты XIX в. де)
монстрируют достижение более полного
равенства в доступе к образованию. Вмес)
те с тем с приходом к активной жизни ши)
роких слоев населения снижается уровень
требований к образованию и культуре, что
можно наблюдать по роману У. Морриса
«Вести ниоткуда, или Эпоха Спокой)
ствия» (1891). Ученых и интеллектуалов в
«рабочем государстве» презирают за не)
ловкость в физической работе, которая, в

отличие от умственного труда, в большом
почете.
Постепенно авторы утопий пришли к
выводу, что утопия ценна для человека
лишь как неосуществимая мечта, стимули)
рующая его развитие и совершенствование;
осуществленная же утопия нередко превра)
щается в свою противоположность. А. Бер)
джесс («1985») подвергает сомнению сами
принципы, лежащие в основе утопических
проектов, показывая, как стремление к ра)
венству способствует дальнейшему пони)
жению стандартов образования и уровня
благосостояния. Развивая традиции Оруэл)
ла («1984»), писатель критически относит)
ся к попыткам загнать человеческую лич)
ность в прокрустово ложе даже таких при)
влекательных теорий, как эгалитаризм и
плюрализм.
Авторы современных утопий ставят под
сомнение сами принципы, лежащие в осно)
ве проектов прошлого, показывая нежиз)
неспособность государств, построенных по
искусственным моделям. Однако системы
образования, основанные на этих утопичес)
ких моделях, продолжают функциониро)
вать, не меняя своего смыслового ядра. Так,
до сих пор существуют образовательные
системы, действующие по принципу
«сита», отделяющего способных от неспо)
собных, здоровых учеников от их ровесни)
ков, имеющих дефекты развития. Соответ)
ственно возможности реализовать себя,
достичь своих жизненных целей, предос)
тавляемые этими образовательными систе)
мами, тоже далеко не равны. На сегодняш)
ний день образовательная система пред)
ставляет собой не столько социальный ин)
ститут, помогающий человеку адаптиро)
ваться к будущей жизни, сколько систему
отбора «качественных» граждан данного
общества, о чем свидетельствуют многочис)
ленные психолого)медико)педагогические
комиссии, наличие специализированных
школ и пр.
«История подсказывает, что утопичес)
кий идеал гармонично развитой личности
часто возникает в идеологии тоталитарно)

Обсуждаем проблему
го общества. И, тем не менее, отфильтро)
вывая различные искажения, этот идеал в
процессе образования должен культивиро)
ваться, ибо в противном случае общество
грозит превратиться в конгломерат изоли)
рованных индивидов, неспособных к сози)
дательному общению и воспроизводству
культуры посредством умения передать
накопленное наследие» [7, с. 29].
Еще одна проблема, которая сегодня
встает на пути у реформаторов образова)
ния, заключается в том, что современное
образование полипарадигмально по своему
существу. Выдвинутое утверждение озна)
чает не «многоголосие» различных тракто)
вок в определении образовательных целей,
задач, идеалов, а скорее синхронное при)
сутствие исторически сформировавшихся
образовательных моделей различных эпох
в современной системе образования: «Об)
разовательные парадигмы минувших эпох
представлены в современной системе обра)
зования в снятом виде и как бы ожидают
своего переоткрытия» [7 с. 364]. Таким
образом, современное образование сочета)
ет в себе сразу несколько утопических идей
и зависит от их «мирного сосуществова)
ния»; подобное «перемирие» возможно
лишь при условии строгого соблюдения
когнитивных, этических и аксиологических
границ между ними.
Нужно иметь в виду, что аксиологичес)
кие различия, послужившие критерием ус)
тановления границ, берут свое начало в уто)
пических проектах. До сих пор этот тезис
не нашел своего отражения в теории обра)
зования. Поэтому любые попытки модер)
низировать имеющуюся образовательную
систему оказываются малоэффективными,
т.к. в основном затрагивают лишь содержа)
ние и технологии образования.
В качестве причины кризиса социально)
го института образования М. Шелер рас)
сматривал искаженность образовательных
целей и ориентиров, методик и практик.
Философ обращал внимание на то, что в
этих условиях центральными становятся
следующие метафизические вопросы: «Во)
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первых, что такое сущность «образования»
вообще? Во)вторых, как происходит про)
цесс образования? И, в)третьих, какие виды
и формы знания и познания обусловлива)
ют и определяют процесс, посредством ко)
торого человек становится образованным
существом?» [8, с. 19].
Образовательная парадигма является
динамической структурой, и если она при)
нимается обществом, то проявляет соб)
ственную силу, влияющую на характер
включения человека в общественную
жизнь. Как и всякая структура, парадиг)
ма может выродиться в тоталитарную схе)
му, под жесткие рамки которой насиль)
ственно подгоняется человек. Его личные
цели при этом не принимаются во внима)
ние. Образование не учит ставить цели,
более того, не дает возможности этих це)
лей достичь. Напротив, учащиеся обяза)
ны разделять цели образовательной сис)
темы. Подобное ограничение свободы лич)
ности в истории образования случалось
неоднократно. Однако парадигма не суще)
ствует вне людей, являющихся её провод)
никами и имеющих возможность ее кор)
ректировать. Цель образовательной пара)
дигмы – человеческая личность, поэтому
свобода должна быть изначально заложе)
на в ее основание. Прежде всего это сво)
бода человека выбирать ту образователь)
ную систему, которая способна дать ему
эффективное знание.
Как участник образовательного процес)
са человек поставлен в ситуацию выбора
между личными жизненными целями и теми
целями, стремление к которым формирует
в человеке образование как социальный
институт. Опасность сделать неправильный
выбор связана с тем, что проникновение
утопических идей в педагогическую прак)
тику способно дезориентировать личность
и стереть грань между желаемым и правиль)
ным. Недавние социологические опросы
показывают, что результатом такого обра)
зования становятся люди «без лица», без
четкой жизненной позиции, этических
принципов, индивидуальности.
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Стало общепринятым квалифицировать
современное социальное состояние как
«информационное общество», в котором
ведущую роль играют научно)технические
достижения, а потому особую ценность
приобретают инновации. В таком обществе
исследовательские результаты и разработ)
ки – знания – становятся основным ресур)
сом экономики. Данный ресурс обладает
уникальными качествами. Например, в про)
цессе потребления он не истощается, а уве)
личивается; обмен им обогащает обе сто)
роны; его использование изменяет не толь)
ко производство, но и всю социокультур)
ную сферу. Специфика главного ресурса
определяет характер экономики – она ста)

Обсуждаем проблему
новится экономикой знаний. Это с неизбеж)
ностью требует нового менеджмента, ко)
торый начинается с внутрикорпоративных
технологий управления знаниями, а в на)
стоящее время, перешагнув границы про)
изводства, входит в социокультурную дей)
ствительность [1, 2]. Проводниками его
экспансии являются средства массовой
коммуникации и система образования [3].
В исторической ретроспективе управле)
ние знаниями связано с ответом власти на
вопрос: сохранять ли знание в тайне или
расширять число его обладателей? Приме)
рами последствий властных решений могут
быть древнеегипетский конфликт между
жрецами и фараонами, расправа Ивана
Грозного над зодчими Собора Василия Бла)
женного, государственные и межгосудар)
ственные ограничения использования ре)
зультатов в области ядерных исследова)
ний, разработки суперкомпьютеров и ген)
ной инженерии.
В очерченном контексте определение
границ управления знаниями требует ре)
шения двух сопряженных проблем. Первая
связана с диагностикой негативных послед)
ствий становления экономики знаний. За)
метим, что этот оттенок негативности час)
то ускользает из поля зрения исследовате)
лей, поскольку сам термин «знание» тра)
диционно несет явный и мощный позитив)
ный смысл, а характер знания как ресурса
открывает радужные социально)экономи)
ческие перспективы. Между тем возведе)
ние инновации в безусловную ценность
подменяет исследовательский результат
любым новшеством и влияет на методоло)
гию экспертизы последствий внедрения
новых технологий. Можно сказать, что но)
вые технологии в информационном обще)
стве приобрели презумпцию невиновности.
Раньше от разработчиков требовались до)
казательства отсутствия негативных по)
следствий, а ныне разработчики требуют
предъявления доказательств неизбежнос)
ти негативных последствий от обществен)
ных структур. При этом система доказа)
тельств перемещается из области научных
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обоснований в экономико)политическую
плоскость, что трансформирует как преде)
лы ответственности специалиста)разработ)
чика, так и сложившийся научный этос.
Изначально «альфа)каста» (в термино)
логии О. Хаксли) включала в себя группы
генераторов идей, «переводчиков» идей в
технологические коды, то есть специалис)
тов)разработчиков всей цепочки техничес)
кой реализации и продвижения Hi)Tech)
продуктов, специалистов, отсеивающих
«нужные» знания от бесперспективных
разработок и осуществляющих контроль
над распространением инноваций. В конце
ХХ в. каста интеллектуалов стала расслаи)
ваться на четкие «кластеры» (в терминоло)
гии В.Л. Макарова [4]). Образовавшиеся
«кластеры» конкурируют между собой и
различаются по целям, с которыми исполь)
зуются новации. Установлено шесть таких
кластеров: «государственные служащие»,
«военные», «служители церкви», «пред)
приниматели», «служители культуры» и
«ученые и учителя». Если принять эту кон)
цепцию (основания для этого дают аргумен)
ты, представленные академиком В.Л. Ма)
каровым в пленарном докладе на V Россий)
ском философском конгрессе), то можно
увидеть, что половина социальных класте)
ров относится к интеллектуальным средам,
порождающим и транслирующим знание,
а половина – к группам, регламентирую)
щим трансляцию знания и условия его со)
здания.
Границы кластеров маркируются эти)
ческими пределами целеполагания при ис)
пользовании знания, а существующий кон)
фликт в средствах достижения целей яв)
ляется движущей силой модернизации со)
держания этической и профессиональной
подготовки в действующей системе обра)
зования. Заметим, что те, кого традицион)
но считали создателями и трансляторами
научных знаний, составляют только один
из шести кластеров. А ведь именно науч)
ные разработки являются интеллектуаль)
ным ядром всех инноваций. Теперь этот
научный результат проходит через селек)
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цию оценок остальных кластеров и прини)
мает формы, которые не подвергались до
сих пор строгому анализу. Именно этот
путь трансформаций, по нашему убежде)
нию, и составляет в настоящее время пред)
метную область управления знаниями. Та)
ким образом, фиксация кластеров разного
типа – создающих и использующих знания
– задает новую конфигурацию границ уп)
равления знаниями, которая требует адек)
ватной подготовки кадров. Актуальность
сделанного вывода подчеркивает то обсто)
ятельство, что параметры двух кластеров
– «служители культуры» и «ученые и учи)
теля» – соответствуют параметрам, по ко)
торым выделяется так называемый креа)
тивный класс [5], а его доля в социально)
экономической структуре ведущих стран
уже сейчас составляет 30 процентов. Меж)
ду тем в отечественной высшей школе тех)
нологии подготовки специалистов, отвеча)
ющих параметрам креативного класса, дей)
ствуют в основном лишь на стадии после)
вузовского образования.
Вторая проблема, требующая решения
в связи с неизбежностью проникновения
управления знаниями в социокультурную
действительность, вытекает из семантичес)
кой неопределенности широко используе)
мого понятия «знание». Ярким примером
непонимания того, чем, собственно, необ)
ходимо управлять в информационном об)
ществе, является призыв видеть в знании
информацию, а информацию толковать не
как существительное, а как глагол, выра)
жающий «перекрестное опыление» идея)
ми, значимыми для бизнеса [6]. При этом к
предмету управления знаниями относят и
постановку научной проблемы, и новый
научный результат, и выбор оптимальных
способов достижения бизнес)результатов,
и отбор каналов трансляции инноваций, и
организацию перепрофилирования специ)
алистов. В основе такой разноголосицы ле)
жит многообразие трактовок содержания
понятия «знание». К примеру, в энцикло)
педической статье В.П. Зинченко среди зна)
чений этого понятия приводится и такое:

«текущий результат открытого для обсуж)
дения и критики (в рамках некоторого со)
общества) изучения проблем, явлений (со)
гласно правилам описания и нормам удов)
летворительности, принятым данным сооб)
ществом) по некоторым формальным или
неформальным процедурам» [7]. В контек)
сте социологической теории знанием ока)
зывается совокупность «организованных
высказываний о фактах или идеях, пред)
ставляющих обоснованное суждение или
экспериментальный результат, который
передается другим посредством некоторо)
го средства коммуникации в некоторой си)
стематизированной форме» [8]. При этом
знание в явной форме отождествляется с
информацией: «селективная (1), упорядо)
ченная (2), определенным способом (мето)
дом) полученная (3), в соответствии с каки)
ми)либо критериями (нормами) оформлен)
ная (4) информация, имеющая социальное
значение (5) и признаваемая в качестве
именно знания определенными социальны)
ми субъектами и обществом в целом (6)»
[9]. Есть и такое определение: «знание –
это зафиксированная информация в памя)
ти человека, общества или технического
устройства. Формализованное определение
знания гласит: знание – это представление
фактов, утверждений о фактах или прави)
ло получения утверждений о фактах из
имеющихся фактов» [10]. Расширение кол)
лекции дефиниций умножает число приме)
ров, в которых знание понимается как мас)
сив информации, а обладание структури)
рованным массивом информации определя)
ется как знание, принадлежащее человеку
или группе людей. Эта ситуация находит
выражение и в уже отмеченном выше сино)
нимичном использовании понятий «инфор)
мационное общество» и «общество зна)
ний».
Оставляя за рамками статьи критичес)
кий разбор содержания понятий «зна)
ние» и «информация», акцентируем вни)
мание на их сближении. Воспользуемся
этим терминологическим сближением для
привлечения к нашему анализу модели
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информационных механизмов динамики
социокультурных систем [11]. Одна из
модификаций этой модели обсуждается
в приведенной выше статье И.В. Мелик)
Гайказян (с. 81–91). Исходя из представ)
ленных в ней идей можно сделать следу)
ющий вывод. Результатами деятельности
кластера «ученые и учителя» становится
генерация и фиксация информации. Не)
зависимое кодирование этой информации
осуществляют все кластеры, но трансля)
ция информации осуществляется «пред)
принимателями» и «военными» – с конъ)
юнктурными целями, «государственными
служащими» – с прогностическими целя)
ми, а «служителями церкви», «служите)
лями культуры» и «учеными и учителя)
ми» – с асимптотическими целями. Все
кластеры конкурируют за социокультур)
ный эффект создания оператора или, что
практически одно и то же, за исключи)
тельное право устанавливать формат ти)
ражируемой информации и символичес)
кое воплощение будущих целей.
Обнаруженное соответствие этапов ин)
формационного процесса и социальных
кластеров общества знаний позволяет ус)
танавливать границы управления знаниями,
достигаемого каждым из них в формате
собственных целей и специфичных средств
их реализации. Место и роль каждого кла)
стера, выявленные на базе общей модели
информационного процесса как механизма
самоорганизации социокультурных систем,
позволяют с достаточной четкостью ви)
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деть, во)первых, специфику содержания
подготовки кадров, наполняющих каждый
из кластеров, и, во)вторых, направления
проведения необходимой коррекции эти)
ческих оснований этой подготовки.
Литература
1. См.: Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ,
2003. 783 с.
2. См.: Белл Д. Грядущее постиндустриаль)
ное общество: Пер. с англ. М.: Академия,
1999. 786 с.
3. См.: Матвеева О.Ю. Управление знаниями
как технология достижения цели // Выс)
шее образование в России. 2008. № 9.
C. 106–109.
4. Макаров В.Л. Социальные технологии на
нижнем уровне. М.: ЦЭМИ РАН, 2004.
5. Florida R. The Rise of the Creative Class. NY.,
2002.
6. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли: Пер.
с англ. М.: Эксмо)Пресс, 2007. 780 с.
7. Большой психологический словарь / Под
ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М.:
Олма)Пресс, 2004. С.176.
8. Кастельс М. Информационная эпоха: эко)
номика, общество и культура: Пер. с англ.
/ Под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.:
ГУ)ВШЭ, 2000.
9. Новейший философский словарь. М., 2005.
10. Красилов А.А. Информация, знание и ин)
форматика: концептуальные аспекты. М.:
ВИНИТИ, 2003. Т. 28. №4. С. 10–26.
11. Мелик!Гайказян И.В., Мелик!Гайказян
М.В., Тарасенко В.Ф. Методология моде)
лирования нелинейной динамики слож)
ных систем. М., 2001.

MATVEEVA O. BORDERS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
The article represents the results of grant RFBR № 08)06)00109. The analysis of
‘knowledge’ definitions as an object of management activities is provided and methodological
approach to the research of this phenomenon is offered.
Keywords: knowledge management, knowledge society, creative class, ‘knowledge’
definitions.

108

Высшее образование в России • № 10, 2009

Т.В. МЕЩЕРЯКОВА,
ст. преподаватель
Сибирский государственный
медицинский университет

Биоэтика как форма защиты
индивидуальности
в современной культуре

Представлены результаты выполнения гранта РФФИ № 08!06!00109. Обсужда!
ются границы естественно!научного медицинского образования. Обосновывается не!
обходимость учета индивидуальности в профессиональной деятельности врача, а
также важность гуманизации образования в процессе преподавания биоэтики в меди!
цинском вузе.
Ключевые слова: преподавание биоэтики, биоэтика, индивидуальность, принцип
уважения автономии пациента, индивидуальность пациента как историческая инди!
видуальность.
Преподавание междисциплинарных
курсов (в том числе и биоэтики) в вузе яв)
ляется сложной, до сих пор не решенной
методической проблемой. В 1999 г. Всемир)
ная медицинская ассоциация (ВМА) на оче)
редной ассамблее приняла решение о том,
что курс «медицинская этика и права чело)
века должен быть обязательным в учебных
планах медицинских школ во всем мире».
Вскоре курс биоэтики как обязательный
для студентов медицинских вузов был вве)
ден и в России. В силу того что он представ)
ляет собой междисциплинарное направле)
ние, объединяющее три блока знаний – био)
логический (медицинский), философский
(этический) и юридический, преподавание
стало вестись специалистами разных про)
филей и на различных кафедрах: филосо)
фии, права, а где)то и на кафедрах физио)
логии, патофизиологии. Раздаются голоса,
что преподаванием биоэтики должны зани)
маться только специалисты)медики, а не
философы [1, с. 139].
Очевидно, что всегда есть опасность
ухода в узкую область той специализации,
к которой относится та или иная кафедра.
В идеале преподаватель биоэтики должен
обладать не только медицинскими, но и эти)
ческими знаниями. Между тем, как отме)
чалось на Международном региональном
совещании ЮНЕСКО по преподаванию
этики и биоэтики (Москва, январь 2005 г.),
во многих странах «биоэтику преподают
люди, которые плохо знакомы с этикой;

более того, нередко преподавать биоэтику
поручают преподавателям, которые не су)
мели проявить себя в качестве преподава)
телей медицины» [1, с. 140].
Развитие биомедицинских технологий и
связанная с этим технизация медицины су)
щественно усложняют проблемы во взаи)
моотношениях врача и пациента [2, с. 84–
91]. Одним из основных моментов здесь
является то обстоятельство, что несоответ)
ствие между феноменологическим и науч)
ным дискурсом углубляет пропасть между
исключительно индивидуальным опытом
болезни и безлично)анонимными рекомен)
дациями медицинской теории. Между тем
пациент должен восприниматься и оцени)
ваться как человек, преодолевающий бо)
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лезнь, а не просто как предмет изучения,
т.е. совокупность неких объективных про)
цессов, представляющих интерес для науки.
Предлагаемая нами стратегия препода)
вания биоэтики опирается на научные ре)
зультаты, полученные в результате иссле)
дования проблемы индивидуальности в
биоэтике. Эта стратегия не противоречит
принятым стандартам преподавания гума)
нитарных дисциплин в вузе и в принципе
находится в русле традиционного курса
биоэтики. Остановимся на концептуальных
предпосылках методического обеспечения
курса.
1. В современной медицине невозмож)
но обойтись без понятия «индивидуаль)
ность». Анализируя аргументацию различ)
ных позиций по поводу той или иной био)
медицинской технологии, мы выявили, что
в основе полемики лежат различные под!
ходы к индивидуальности. Биоэтические
дилеммы бросили вызов традиционным
представлениям об индивидуальности че)
ловека. О чем бы ни шла речь – о мораль)
ных проблемах биомедицинских техноло)
гий или о понимании статуса медицины в
современном мире, – в большинстве случа)
ев появляется необходимость обращаться
к анализу понятия «индивидуальность».
2. На основе сравнительного анализа
индивидуальности в медицине и в истори)
ческой науке можно сделать вывод, что
индивидуальность в медицине обладает
всеми признаками исторической индиви!
дуальности [3, c. 191–196]. Эпистемоло)
гическая модель медицины демонстрирует
неустранимое присутствие индивидуально)
го и обращенность к прошлому, настояще)
му и будущему (диагностика и прогности)
ка). Любая индивидуальность (в том числе
и человек в медицине) неделима и неразло)
жима на составные части. Помимо этих при)
знаков историческая индивидуальность
обладает также темпоральностью и разви)
тием. А сведение индивидуальности чело)
века к какому)либо одному виду или одно)
му критерию противоречит понятию исто)
рической индивидуальности и представля)
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ет собой механистический подход к разви)
вающемуся организму, каковым является
человек. Он подвергается значительным
изменениям (и это результат его природы),
но онтологически его индивидуальность
неизменна. Человек как рациональный мо)
ральный агент остается идентичным себе,
пока существует, даже если и не проявля)
ет каких)то функций.
В отечественных работах, посвященных
моральным проблемам биомедицинских
технологий, индивидуальность, по суще)
ству, не рассматривается и внимание на ней
не акцентируется. На основе зарубежных
работ по биоэтике мы выявили следующие
виды индивидуальности: генетическая (био)
логическая), моральная, социальная, пси)
хологическая, юридическая, а также инди)
видуальность как физическая отдельность.
Каждая из них имеет свою узкую область
применения, но не может претендовать на
роль определения индивидуальности в био)
этике, т.к. сведение ее к какому)то одному
виду или только к одному критерию при)
водит к игнорированию, непризнанию цен)
ности жизни (будь то зародыш, или ново)
рожденный ребенок, или человек, находя)
щийся в коме и т.д.). С нашей точки зрения,
определение индивидуальности в биоэтике
через историческую индивидуальность по)
может обосновать недопустимость инстру)
ментального, технократического подхода к
человеку в любом его состоянии и в любой
период его жизни (даже после смерти).
3. Мы установили, что автономия па!
циента является формой реализации его
индивидуальности, но их отождествление
недопустимо, т.к. приводит к узкому пони)
манию индивидуальности. Принцип уваже)
ния автономии пациента, появившийся в
медицинской этике менее 40 лет назад, вы)
ражает признание моральной уникальнос)
ти человека в обществе (в виде не только
этической, но и юридической нормы). Но
этот принцип не абсолютен и имеет свои
границы применимости. Индивидуальность
не тождественна автономии, тем более что
реализация принципа уважения автономии
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пациента и понимание его зависят от соци)
окультурного контекста (например, в тра)
диционной китайской культуре определя)
ющими в автономии пациента являются се)
мейные ценности). Сужение индивидуаль)
ности до автономии приводит к тому, что
не только нерожденные дети, но и все те,
кто не могут осуществить свою автономию
в силу возраста или состояния, лишаются
права на жизнь.
4. Исходя из понятия исторической
индивидуальности и опираясь на понятие
нарративной идентичности П. Рикёра, мы
определили медицинский нарратив как
форму самообоснования индивидуально!
сти пациента [4]. Индивидуальность па)
циента как эмпирически доступный фено)
мен реализуется в нарративе, где пациент
предстает в исторически развертываемом
действии)событии)переживании. Профес)
сиональная практика врача пронизана ис)
ториями – не только, когда он выслушива)
ет пациента, но и когда обсуждает его ис)
торию болезни или анализирует случаи на
конференциях и т.д. То есть врачи рассуж)
дают и принимают решения в терминах нар)
ратива. Вместе с тем сама практика враче)
вания предполагает «объяснение» исклю)
чительного случая и индивидуального опыта
больного человека в терминах теоретичес)
кого медицинского знания, которое явля)
ется универсальным, абстрактным и ано)
нимным. И роль врача заключается в том,
чтобы соединить эти два мира: мир медици)
ны и мир пациента; осуществить это воз)
можно через интерпретацию нарратива.
5. Биоэтика возникает в последней
трети XX в. как реализация насущной по)
требности в защите прав пациентов и испы)
туемых в условиях применения новых био)
медицинских технологий. С нашей точки
зрения, влияние технологий – только вне)
шняя сторона проявления тех глубинных
изменений, которые произошли с челове)
ком в эпоху модерна и привели к современ)
ному антропологическому кризису. Как
форма защиты индивидуальности био)
этика возникла вследствие того, что чело)

век стал по)иному относиться к самому
себе. Появился даже ряд понятий, отража)
ющих критическое осознание человеком
самого себя: говорится о деантропологиза)
ции, дебиологизации, появилось понятие
«постчеловек», фиксирующее распад чело)
века, утрату им целостности. В этих усло)
виях появляется потребность не просто в
реализации автономии, но в обретении сво)
ей целостности, индивидуальности и иден)
тичности.
Культуры различаются по тому, что
они интерпретируют как моральные про)
блемы, а также по тому, как они определя)
ют правильные способы их решения. На)
пример, некоторые этические проблемы,
которые существуют сегодня, не являлись
таковыми для людей, живших двести лет
назад. (Возьмем, к примеру, целый комп)
лекс проблем вокруг добровольного инфор)
мированного согласия.) В разных странах
появление этих проблем и понимание их
людьми обусловлено историей, традицией,
обучением, предубеждениями, жизненным
опытом и т.п. Таким образом, прослежива)
ется социокультурная обусловленность
понимания и решения проблем биоэтики, в
том числе и проблемы индивидуальности.
Биоэтика обращает внимание на этичес)
кий, религиозный, культурный плюрализм
современного мира и подчеркивает необхо)
димость защиты индивидуальной человечес)
кой жизни. Поэтому в курсе биоэтики не)
обходимо не только передать студентам зна)
чимые для их будущей профессиональной
деятельности знания, но и способствовать
развитию у них чувства ответственности и
профессионального долга и достоинства.
Данной цели служит анализ и обсужде)
ние моральных проблем, возникающих в
медицинской практике. Клинический слу)
чай (в устной или письменной форме) – ос)
новная форма представления, разбора био)
этических дилемм. К сожалению, у клини)
ческого эпизода как педагогического инст)
румента есть свои границы, т.к. биоэтика
преподается, как правило, на первом кур)
се, когда студенты не знакомы с клиничес)
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кой действительностью. Легче воспринима)
ются «случаи» студентами факультета выс)
шего медсестринского образования
(ФВМСО), которые уже имеют среднее
медицинское образование, а некоторые –
также опыт медицинской работы. В Сибир)
ском государственном медицинском уни)
верситете (СибГМУ) такой опыт имеют 83%
студентов ФВМСО; на лечебных факуль)
тетах таких студентов в 3–4 раза меньше.
Для большинства первокурсников кли)
нические случаи – это этические загадки в
медицинском контексте. Однако кроме ми)
нусов в этой ситуации есть и свои плюсы,
так как студенты первого курса – это
«tabula rasa», они еще «не испорчены» без)
лично)анонимной медицинской теорией,
сверхспециализацией и технизацией совре)
менной медицины.
Преодолевать возникающие проблемы
помогают методические приемы, применя)
емые нами на занятиях по биоэтике: изуче)
ние примеров, взятых из художественной
литературы, и просмотр эпизодов фильмов
(как документальных, так и художествен)
ных). Они выступают как дополнительный
инструмент в преподавании медицинской
этики и обеспечивают более полное обсуж)
дение этических вопросов.
Примеры из художественной литерату)
ры необходимы для понимания типических
человеческих реакций или эмоций, для рас)
смотрения индивидуальности человеческой
жизни, для обогащения языка и мышления.
По)настоящему «живым» эпизод делает
визуальная среда: в фильме клинические
эпизоды предстают живыми благодаря бо)
гатым и ярким деталям – как медицинским,
так и немедицинским. Например, в ходе
социологического опроса студентов
СибГМУ после изучения курса биоэтики
выяснилось, что многие изменили свое от)
ношение к искусственным абортам после
просмотра фильма «Безмолвный крик» [5,
с. 143]. Знакомство с отрывками из худо)
жественной литературы, просмотр фраг)
ментов кинофильмов обогащают курс ме)
дицинской этики, помогают достигать бо)
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лее глубокого понимания пациентов как
людей с уникальным внутренним миром и
обращать внимание на экзистенциальный
нерв медицины – заботу о благе пациента.
Профессионализация студентов)меди)
ков представляет собой своего рода грани)
цу применимости биоэтики в деле этичес)
кого образования и воспитания будущих
специалистов в области медицины. Наш
педагогический опыт показывает, что на
старших курсах начинать преподавание
биоэтики уже поздно, оно должно быть
сквозным на протяжении всего периода
обучения в медицинском вузе: начиная с
первого курса студенты осваивают основы
биоэтики, а далее на клинических кафед)
рах эти знания должны конкретизировать)
ся и углубляться. В дальнейшем навык мо)
рального измерения своей собственной де)
ятельности и медицинской практики вооб)
ще должен стать частью личной и профес)
сиональной идентичности врача.
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MESHCHERYAKOVA T. BIOETHICS AS A FORM OF INDIVIDUALITY PROTEC)
TION IN MODERN CULTURE
The article represents the results of grant RFBR № 08)06)00109. The boundaries of
scientific)medical education are discussed. The necessity of taking into account individuality
in professional activities of a doctor as well as the importance of humanizing medical education
while teaching bioethics is stressed.
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М.С. ГОРБУЛЁВА, аспирант
Томский государственный
педагогический университет

Оружие символа
и символ оружия:
семиотические границы
образования

Представлены результаты выполнения гранта РФФИ № 08!06!00109, касающие!
ся выявления семиотических границ в пространстве реализации образовательных тех!
нологий. Границы фиксируют пределы той адаптации к условиям реальности, кото!
рую способно дать молодежи официальное образование. Вне этих пределов оказыва!
ются неформальные молодежные объединения. Рассмотрена роль символики оружия
в формировании маргинальных групп.
Ключевые слова: символ, меч, символ меча, границы образования, образовательные
технологии.
В Томском государственном педагоги) границу, пролегающую между официаль)
ческом университете с 1997 г. проводится но проводимой воспитательной работой в
ежегодная научно)практическая конфе)
ренция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и образование». В апреле
2009 г. название одной из секций конфе)
ренции было сформулировано так: «Тео)
рия и практика современной педагогики в
контексте молодежных субкультур». Дан)
ная формулировка была инициирована ре)
зультатами теоретических исследований
роли символики меча в современной куль)
туре [1, 2] и их реализации в ходе социоло)
гических исследований [3] среди молодеж)
ных групп, увлеченных различными вида)
ми фехтования. Упомянутая секция вызва)
ла активный отклик у многих неформаль)
ных объединений и поэтому контрастиро)
вала с традиционными «официальными»
секциями по составу своих участников и их
способам презентаций. Опыт этого наблю)
дения позволил увидеть семиотическую
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вузах и самоорганизующимися, а поэтому
неформальными объединениями учащихся.
Разнообразные виды фехтования объе)
диняют символикой воинской культуры
значительную долю современной молоде)
жи в разного рода клубы, группы и сооб)
щества по интересам. В частности, чрезвы)
чайно популярно спортивное, ветеранское,
паралимпийское фехтование (фехтование
в инвалидных колясках), историческая ре)
конструкция и ролевое фехтование, сцени)
ческое (театральное или артистическое)
фехтование, традиционные и национальные
виды фехтования, терапевтическое фехто)
вание (экзистенциальный вид терапии в пси)
хологии), пассивное фехтование (литерату)
ра – фэнтези, исторические и приключен)
ческие романы; кинематограф – приключе)
ния, исторические фильмы, фантастика,
компьютерные игры; предметы искусства,
роскоши – коллекционное, старинное ору)
жие, антиквариат) [4]. Участники данных
объединений, как правило, весьма одарен)
ные, разносторонние, творческие люди, с
сильными организаторскими и лидерскими
способностями и большой мотивацией к
деятельности. В подавляющем большин)
стве это старшеклассники и студенты, ко)
торые тратят значительное время на трени)
ровки, изучение истории, технической ли)
тературы, на репетиции и подготовку рек)
визита, выступлений, игр, мероприятий.
Отдельно следует отметить немалую сто)
имость экипировки, оружия, поездок в
другие города и страны на соревнования,
фестивали, коннекты. Для многих эти за)
нятия перерастают из юношеского увлече)
ния в серьезное хобби, стиль жизни, про)
фессию (основную или дополнительную).
Специалистов, профессионально зани)
мающихся воспитательной работой в вузе,
чрезвычайно озадачил творческий, образо)
вательный и организаторский потенциал
участников упомянутой выше конферен)
ции. Заметим, что этот потенциал был при)
обретен ими самостоятельно. Выяснение
причин активности и мотивации участников
клубов, объединенных интересом к ору)
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жию, утратившему свое утилитарное зна)
чение, позволило прийти к следующим вы)
водам.
Во)первых, символика меча специфична,
что, по)видимому, связано с ролью и значе)
нием именно этого вида оружия. В настоя)
щее время мы имеем достаточно разветвлен)
ное эволюционное древо разнообразных
мечей и их «потомков». Оружие подстраи)
валось не только под тактику и технику боя,
защитные средства, так как его использова)
ние со временем все дальше уходило за гра)
ницы утилитарности. Можно выделить сле)
дующие назначения меча на протяжении
истории: практическое (боевое, утилитар)
ное), религиозно)ритуальное (использова)
ние меча в церемониях), символическое (меч
мог означать воина, высшее сословие, силу,
войну, справедливость, суд, слово etc.) [5,
с. 214–216], социальное (меч могли носить
только свободные граждане, определенно)
го статуса и достатка), статусное (по ору)
жию можно много узнать о владельце, его
положении в обществе, иерархии) [6, с. 181–
195], эстетическое (наградное оружие –
произведения искусства, эквивалент вкуса,
богатства, роскоши) [7, с. 127–140]. По
предназначению мечи можно разделить на
повседневные (военные или боевые, граж)
данские), мечи для особых случаев и риту)
альные (парадное оружие, церемониальные,
наградные, турнирные мечи, мечи для каз)
ни, охотничьи мечи).
Обобщение историко)культурных ис)
следований меча и изучение трансформа)
ции его символики проводилось нами на
основе модели информационного процесса
культурной динамики [8]. Применение мо)
дели позволило установить семиотические
механизмы диахронической трансляции
символа меча и выявить траектории коррес)
понденций между системными функциями
культуры и формами презентации меча.
Установленные семиотические механизмы
в структуре процессов социокультурной
динамики дали возможность вскрыть: а)
причины появления новых функций данно)
го символа; б) семантические напластова)
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ния в презентациях меча, вызывающие ти)
ражирование форм его знаков; в) траекто)
рии его воздействий в коммуникативном
пространстве современной культуры, обес)
печивающие множественность восприятия
символа меча; г) современные контексты
восприятия символа меча и способы совме)
щения уровней его восприятия [1–4]. Если,
например, в эпоху Возрождения обычный
меч обозначал статус свободного гражда)
нина, социальную принадлежность своего
владельца и положение в иерархии, содер)
жал указания на «место прописки» хозяи)
на меча и многое другое, то в современной
культуре обращение к использованию сим)
волики меча вызвано стремлением придать
себе статус свободы, избранности, благо)
родства и продемонстрировать свою при)
надлежность к замкнутому кругу общения.
Во)вторых, взлет интереса к мечу и уве)
личение числа поклонников его символики
в последние 20 лет вызваны срывом адап)
тации у части молодежи [9]. Подчеркнем,
что социализация молодежи есть важней)
шая функция образования. В данном слу)
чае меч может трактоваться в качестве ин)
струмента инициации, обозначения взрос)
ления, посвящения и выделения в особую
группу как метафорически, так и практи)
чески. Ношение оружия – знак взрослос)
ти, а меч – ритуальное оружие в обрядах
перехода, взросления, инициации. Меч ста)
новится одновременно символом взросло)
го человека, символом свободного челове)
ка, символом силы, избранности и благо)
родства. Архетип меченосного существа,
виртуальный меч, меч)артефакт, оружие
фэнтезийного свойства, игровой меч, риту)
альный меч, меч как эпатажная инсцениров)
ка, оружие неотмирного героя – все это
присутствует в символах молодежной суб)
культуры. Образы мечей, ножей, колюще)
го оружия часто используются в эмблемах,
на плакатах, знаменах, встречаются в иде)
ологической риторике. Таким образом,
символика меча позволяет молодежи пере)
живать продолжение игры (не взрослеть!),
поскольку символика взрослого состоя)

ния, тиражируемая в образовательном про)
странстве, лишена подобной притягатель)
ности.
В)третьих, продолжение игры, требую)
щей самообразования и тренировки, напря)
женного труда и самоотдачи, есть и способ
«дегустации» реальности, и апробация сво)
боды и социальных ролей. Эта специфика
игры входит в те способы образования, ко)
торые находятся за границей «официаль)
ных» образовательных технологий, компен)
сируя недостатки образования и воспита)
ния в вузовской среде. Однако необходимо
уточнить, что речь идет не столько о недо)
статках воспитывающей среды учебного
заведения, сколько о том, что система об)
разования достаточно жестко построена и
не может удовлетворить потребности со)
временного студента с его запросами, осо)
бенностями восприятия и интерпретации, с
его взглядами, пристрастиями и увлечени)
ями. Поэтому неформальные объединения
– хороший ресурс для совершенствования
воспитательной работы вузов. В этом смыс)
ле деятельность маргинального объедине)
ния может быть содержательной, интерес)
ной и иметь немалое значение для развития,
творческой самореализации и культурной
идентификации молодежи. Возможность
самореализации личности в альтернативных
семиотических пределах фиксирует грани)
цу воздействия официального образования
и потенциал расширения зоны влияния вос)
питывающей среды вузов.
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GORBULEVA M. WEAPON SYMBOL: SEMIOTIC BORDERS OF EDUCATION
The article represents the results of grant RFBR № 08)06)00109 concerning the problem
of revealing the semiotic borders in the process of realization of education technologies. These
borders fix the area of youth’s adaptation to the reality conditions provided by the official
education. Non)formal groups are out of this area. The role of weapon symbolism in marginal
groups formation is considered.
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technologies.

Вместо заключения
Формирование границ и их фиксация являются одновременно и эффектами самоорга)
низации, и семиотическими структурами, а одновременность этих событий обусловлена
информационными механизмами возникновения границ. Таким образом, найден методо)
логический мост, связывающий область синергетики с областью семиотики. Для обсуж)
дения этой темы Институт теории образования ТГПУ в августе 2010 года организует
Всероссийскую научную конференцию «Синергетика и семиотика» с международным
участием. Направления работы конференции:
z
Модели нелинейной динамики в теории коммуникации и семиотике;
z
Критерии самоорганизации семиотических систем;
z
Семиотика обучения и обучение семиотике.
Информационные письма о проведении конференции «Синергетика и семиотика» и
о порядке подачи материалов для публикации будут размещены на сайте Томского госу)
дарственного педагогического университета (http://www.tspu.edu.ru) в разделе «Наука».
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Гуманистическая
направленность подлинных
болонских реформ
(статья третья)*

В статье предпринята попытка раскрыть три главных аспекта гуманистической
направленности Болонского процесса: социальное измерение; студентоцентрирован!
ную ориентацию как миссию высшего образования; нравственно!этические импера!
тивы, предъявляемые современностью высшим учебным заведениям, преподаванию,
научным исследованиям и управлению.
Ключевые слова: гуманистическая направленность; социальное измерение; студен!
тоцентрированность высшего образования; ключевые компетенции; культурные, эти!
ческие, моральные, нравственные принципы; академические ценности.
«Министры должны подтвердить свою приверженность куль)
турному наследию Европы как живой и развивающейся традиции,
которую университеты получают, обогащают и передают следую)
щим поколениям. Эта традиция богата гуманистическими ценнос)
тями, которые ни в коем случае не противоречат научным и техно)
логическим преобразованиям развитых демократических обществ»
(Болонский семинар «Культурное наследие и академиче!
ские ценности европейского университета», Ватикан,
30 марта – 1 апреля 2006 г.)

Введение
В заглавие статьи мы вынесли два клю)
чевых словосочетания: «гуманистическая
направленность» и «подлинные болонские
реформы». Тем самым мы хотим подчерк)
нуть базовую ценностную парадигму Болон)
ского процесса – ориентировать массовое (а
отнюдь не только элитарное) высшее обра)
зование на обогащение человека «капиталом
компетенций», необходимых для его «ус)
пешной жизни в современном обществе» 1.
При этом важно, что только полное (сис)
темное, целостное), т.е. подлинное развер)
тывание болонских преобразований как на
всем Европейском пространстве высшего
образования, так и в его «национальных
квартирах» способно реализовать их мощ)
ный гуманистический потенциал.
«Человеческое измерение» болонских
реформ без труда усматривается практи)
чески в каждой повестке многочисленных
болонских семинаров, в разработанных

«доболонских» и возникших «изнутри»
Болонского процесса инструментах, кон)
цепциях, механизмах, в его методологичес)
кой и нормативно)методической оснащен)
ности (см. вторую статью цикла).
Выдвинутые за прошедшее «болонское
десятилетие» идеи, – касаются ли они трак)
товки высшего образования как обществен)
ного блага и общественной ответственнос)
ти (что, само собой разумеется, требует
должного государственно)общественного
финансирования), или его социального из)
мерения, призванного соблюсти равнопра)
вие как при допуске к высококачественно)
му высшему образованию, так и при его
завершении 2, или «перевооруженческих»
концептов вроде «результатов обучения»,
«компетенций», «студентоцентрированно)
сти», «трудоустраиваемости», или, нако)
нец, системообразующей цели болонских
реформ (повышение качества высшего об)
разования есть базовое условие для обес)

* Первые две опубликованы в №7 и №9 за 2009 г.
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печения релевантности и сопоставимости),
– несут в себе гуманистический идеал ев)
ропейского академического сообщества,
принявшего Болонский процесс как импе)
ратив для своего постепенного, конструк)
тивного и небеспроблемного концептуаль)
но)методологического и дидактического
«переоснащения» 3.
В конечном счете смысл Болонского
процесса можно коротко свести к требова)
нию реформировать высшее образование
таким образом, чтобы студенты, выпуск)
ники и преподаватели вузов обладали под)
готовкой, «позволяющей им реагировать на
изменяющиеся потребности быстро разви)
вающегося общества» [2]. Но это и есть стя)
гивающий гуманистический полюс Болон)
ского процесса.
Проведение болонских реформ в раз)
личных системах высшего образования за)
тягивается или терпит неудачу всякий раз,
когда нарушается их имманентно эволюци)
онный характер 4, когда не обеспечивается
их ресурсная (финансовая, организацион)
но)управленческая, структурная, концеп)
туальная, правовая, педагогическая, соци)
ально)психологическая) достаточность,
когда «нисходящим потоком» («сверху
вниз») административных энергетик стре)
мятся подменить «восходящий» («снизу
вверх») вектор их реализации. Успешные
болонские преобразования в страновом
масштабе рождаются из синергии инициа)
тив «верхов» и готовности вузовских про)
фессорско)преподавательских и студен)
ческих коллективов применять ценности,
философию и инструментарий преобразо)
ваний как свои собственные (через установ)
ление с «верхами» позитивного климата
коммуникаций).
Из спектра гуманистически ориентиро)
ванных составляющих Болонского процес)
са мы остановились на трех: социальном
измерении; студентоцентрированности
обучения как миссии высшего образования;
этической и нравственной ответственности
высшей школы. Чем обусловлен этот вы)
бор? Как нам представляется – актуально)
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стью именно этих направлений в проведе)
нии болонских преобразований в России.
Императив социального измерения при)
зван положить допустимый предел неоли)
беральным намерениям наших «рыночни)
ков» с их тенденцией переносить практики
делового мира в общественную сферу. От)
ношения между рынком труда и высшим
образованием должны быть деликатно сба)
лансированными. На этапе совершенство)
вания своей аккредитационной культуры
отечественному образованию следует, надо
полагать, развивать системы обеспечения
качества, касающиеся прежде всего соци)
альных вопросов. Быть может, пришла
пора углублять социообразовательную по)
литику в плане ее большей стратегической
направленности, взвешенности и конструк)
тивности.
Студентоцентрированность обучения
предполагает системные дидактические
преобразования, которые приведут к осво)
ению новых принципов структурирования
образовательных программ, где результа)
ты обучения выступают индикаторами ком)
петенций, а компетенции рассматриваются
как дескрипторы образовательных резуль)
татов.
Внедрение компетентностного подхода
сопровождается обновлением образова)
тельных технологий, при которых иниции)
руется процесс учения вместо процесса
обучения, развивается практика оценива)
ния (как говорит М. Люссо, «…оценка ни)
когда не является конечным актом, но выс)
тупает перманентным вектором внутри об)
разовательного процесса» [3]).
Наконец, применительно к российско)
му высшему образованию, к сожалению,
справедливо горькое наблюдение Пите)
ра Скотта: «в современном университете
вопросы нравственности отходят на вто)
рой план, а если быть более точным, – от)
мечается тенденция рассматривать эти)
ческие проблемы как методологические,
а не как фундаментальные, напрямую свя)
занные с ключевой миссией университе)
та» [5].
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Социальное измерение

Прежде всего заметим, что в самой Бо)
лонской декларации (1999 г.) нет упомина)
ния о социальном измерении высшего об)
разования. Но десять лет спустя (2009 г.) в
Левенском коммюнике оно значится пер)
вым в числе приоритетов высшего образо)
вания на грядущее десятилетие (это еще
одно свидетельство концептуально)ценно)
стного динамизма Болонского процесса). В
коммюнике определено, что «студенческий
контингент высшей школы» должен отра)
жать многообразие… населения» и что
«каждая страна)участница должна устано)
вить показатели роста общего участия в
высшем образовании и роста участия недо)
представленных групп, которые должны
быть достигнуты к концу следующего де)
сятилетия» (к 2020 г. – В.Б.) [2].
В связи с этим интерес представляют
некоторые данные по странам Евросоюза.
Доля поступающих в вузы в возрасте 18–
20 лет составила в 2006 г. 33%, а это озна)
чает, что треть населения данной возраст)
ной категории продолжает свое образова)
ние в высших учебных заведениях. «По
имеющимся данным, большинство посту)
пающих в вузы выбирают традиционные
пути. В странах ЕС поступающие состав)
ляют 85% от числа получивших аттестат о
среднем образовании. Более того, в поло)
вине стран Болонского процесса в вузы по)
ступают не менее 89% таких выпускников,
однако их число в разных странах сильно
отличается» [6]. Следует подчеркнуть, что
в общественном мнении государств, входя)
щих в ЕС, акцентируется (в части социаль)
ного измерения) статья 13 Конвенции ООН
по экономическим, социальным и культур)
ным правам, в которой записано: «Высшее
образование необходимо сделать одинако)
во доступным для всех на основе их спо)
собностей, добиваясь этого всеми доступ)
ными средствами и особенно путем посте)
пенного введения бесплатного образова)
ния» [7, с. 362].
С позиций социального измерения од)
ной из основных целей высшего образова)

ния является обеспечение общественного
согласия и социальной справедливости.
«Следовательно, – отмечалось в Афинах,
– эта же цель должна быть главной при
создании Европейского пространства выс)
шего образования» [Там же].
Социальная политика в отношении сту)
дентов должна затрагивать две области:
доступ к высшему образованию и соци)
альную поддержку. Доступ призван быть
равным и неограниченным и расширять уча)
стие так называемых недостаточно пред)
ставленных и социально неблагополучных
групп населения. Социальная поддержка
студентов предполагает создание соответ)
ствующей социальной инфраструктуры,
куда входят «желаемая система финансо)
вой поддержки 5; хорошие жизненные ус)
ловия; социальное страхование с «широким
покрытием»; доступное медицинское об)
служивание; соответствующее академичес)
кое, социальное и юридическое руковод)
ство и консультирование; дополнительная
работа и служба профориентации» [7,
с. 363–364].
Еще на старте Болонского процесса (по
крайней мере, начиная с Пражского коммю)
нике 2001 г.) была поддержана идея о выс)
шем образовании как общественном благе и
ответственности общества. Эта важнейшая
характеристика социального измерения
высшего образования радикально противо)
стоит неолиберальным толкованиям высше)
го образования как предмета потребления.
Будучи общественным благом, высшее об)
разование, во)первых, доступно всем, во)
вторых, не является сферой конкуренции
и, в)третьих, не допускает исключений. На)
против, рыночное понимание высшего об)
разования, естественно, предполагает, что
оно, во)первых, доступно лишь ограничен)
ному числу лиц и, во)вторых, подчиняется
рыночным законам. Разумеется, в странах,
входящих в Болонский клуб, встречаются
проводники взглядов, согласно которым
экономическая точка зрения предлагает оп)
тимальный путь к тому, чтобы сделать выс)
шее образование общественным благом. Но
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гораздо более приемлемой оказалась пози)
ция, рассматривающая высшее образование
и как предмет потребления, и как обще)
ственное благо, т.е. как комбинированное
благо. Официальная версия (как она выра)
жена в текстах болонских коммюнике и се)
минаров) сводится к тому, что «высшее об)
разование через обеспечение его массовос)
ти может стать рычагом для социальных пе)
ремен, социальной мобильности и социаль)
ного единства» [7, с. 363].
На международном семинаре «Ответ)
ственность общества за высшее образова)
ние и научные исследования» (Страсбург,
сентябрь 2004 г.) настоятельно рекомендо)
валось видеть в высшем образовании сфе)
ру стратегического вложения капитала, а
не потребителя ресурсов, и в силу этого
«государственное финансирование долж)
но оставаться основным источником его
поддержки». В седьмом тезисе Рекоменда)
ций органам власти и Группе по контролю
за ходом Болонского процесса (BFUG) го)
ворится: «В условиях растущей необходи)
мости разделения затрат в высшем образо)
вании, когда на студентов и их семьи мо)
жет быть перенесена большая часть пря)
мых затрат, государственные власти в ка)
честве основы для будущих действий сти)
мулируют исследования и дискуссии по
различным инструментам, таким как плата
за обучение, студенческие гранты, стипен)
дии, ссуды и т.д., а также по таким вопро)
сам, как равенство возможностей, эффек)
тивность системы, социальное единство…
долгосрочные последствия для государ)
ственного финансирования и др.» [8, с. 191].
Подобная принципиальная позиция была
подтверждена на официальных болонских
семинарах в Сорбонне (январь 2005 г.) и в
Будапеште (ноябрь 2008 г.). На последнем
семинаре, в частности, было заявлено, что
«… социальное измерение Болонского про)
цесса – это не изолированный аспект или
очередной элемент в болонском словаре,
а трансверсальное измерение, которое
должно быть присуще каждому компо!
ненту Болонского процесса» (курсив наш.
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– В.Б.). Это означает, что все действия в
рамках Болонского процесса должны осу)
ществляться с учетом социального измере)
ния. Те меры, которые могут повредить ему,
должны быть исключены. Участники семи)
нара единодушны в том, что «необходимо
разработать соответствующие показатели
по социальному измерению систем высше)
го образования и внедрить систему мони)
торинга, с тем чтобы оценить социальный
эффект существующей практики и возмож)
ных изменений в политике. Кроме того,
поскольку социальное измерение тесно
связано с качеством образования, показа)
тели по нему должны быть включены в си)
стему обеспечения качества» [9].
Однако и в социально)ориентированной
Европе все сильнее заявляют о себе марке)
тинговые подходы. Профессор Марек Квик
из Познанского университета в докладе на
Гентском семинаре в мае 2008 г. говорил о
трех видах вызовов для европейского выс)
шего образования на макро), мезо) и мик)
роуровнях: европейском, национальном и
вузовском. (Теме вызовов и рисков будет
посвящена наша четвертая статья.) К пер)
вым он относит «новые рассуждения Евро)
союза и OECD о высшем образовании, со)
гласно которым аргументы социальной
справедливости (высшее образование для
человека) уже второстепенны по отноше)
нию к экономическим соображениям» 6.
(Это, в свою очередь, порождает вопрос о
том, как обеспечить баланс между эконо)
мическими функциями высшего образова)
ния и его широкой социальной миссией –
обеспечить равенство и доступность).
Ко вторым М. Квик причисляет пробле)
му будущих взаимоотношений между госу)
дарством и рынком, особенно в части защи)
ты вузов от сбоев рыночных механизмов в
условиях квази)рыночной экономики. Про)
фессор задает два вопроса. Как финансиро)
вать расширение доступа к высшему обра)
зованию, т.е. как подкрепить основание для
социальной справедливости и социальной
сплоченности? Где найти источники средств
для расширения высшего образования?
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В числе третьих профессор называет, во)
первых, вызов традиционным академичес)
ким ценностям, который бросают им ака)
демический капитализм и академическое
предпринимательство, и, во)вторых, усиле)
ние менеджеризма и конкуренции, порож)
даемых нехваткой средств.
Из многочисленных выводов сделанных
М. Квиком, выделим два. Первый: «Разви)
тие Европейского пространства высшего
образования в качестве своей твердой ос)
новы требует государственного финанси)
рования. Основное финансирование явля)
ется государственным; дополнительное
(добавочное) финансирование идет из не)
государственных источников». Второй:
«Введение любых механизмов распределе)
ния затрат (платы) должно компенсиро)
ваться системами займов и грантов. Необ)
ходимо поддерживать разные модели фи)
нансирования высшего образования в Ев)
ропе» [11].
Можно полагать, что Болонский про)
цесс в своей социально)ценностной ориен)
тации для современной России является
особенно востребованным.

Студентоцентрированность
обучения как миссия высшего
образования
Пражское коммюнике (2001 г.) допол)
нило основные принципы Болонского про)
цесса акцентом на усилении роли студен)
тов в предстоящих реформах по двум на)
правлениям: 1) активизация участия евро)
пейских и национальных студенческих со)
юзов как партнеров Болонского процесса
(«студенты в Болонском процессе»);
2) формирование гибких образовательных
путей и диверсифицированных способов
доступа («Болонский процесс для студен)
тов»).
Европейское студенчество еще в начале
болонских реформ (а в последние годы все
более настойчиво и критически) заявляло
о своей убежденности в том, что «…значе)
ние высшего образования шире его ценнос)
ти для экономического благополучия и для

рынка труда» [7, с. 59]. Вместе с наиболее
дальновидными экспертами студенты выс)
казывали опасения, что вузы будут «про)
изводить выпускников», «изготовленных»
для ограниченной ниши рынка и имеющих
краткосрочные перспективы, вместо того
чтобы сосредоточиться на всем диапазоне
академических навыков, которые бы позво)
ляли выпускникам приспосабливаться к
изменяющимся социально)экономическим
потребностям» [7, с. 62], и что «узкая ори)
ентация степеней бакалавра на определен)
ную с государственной точки зрения крат)
косрочную трудоустраиваемость часто
имеет следствием учебные программы, со)
держание которых в большей степени
(хотя и опосредованно) устанавливается
национальными работодателями» [7, с. 62].
Надо признать: студенческий взгляд
оказал если не корректирующее, то весьма
конструктивное воздействие на формиро)
вание в лоне Болонского процесса студен)
тоцентрированной ориентации высшего
образования. В чем состоит суть этой на)
правленности и какими новыми основатель)
ными дидактическими сдвигами она с неиз)
бежностью будет оборачиваться для выс)
шего образования?
Прежде всего, это ведет к далеко иду)
щим изменениям подходов к преподава)
нию, «когда во многих, традиционно цент)
рированных на преподавателе системах на)
чинают размышлять над тем, как поместить
в центр внимания потребности студентов.
Такое изменение фокуса ощущается во
внутренней культуре качества преподава)
ния, для которой характерно повышенное
внимание к эффективности преподавания
и обучения, а также к службам поддержки
студентов» 7 [2, с. 146].
Создание студентоцентрированной сре)
ды обучения достигается через полновес)
ную реализацию компетентностного под)
хода. Нельзя не сказать, что в академичес)
ких кругах европейских университетов
(особенно классического толка) немало
было (и встречается сейчас) скептиков по
части этой «дидактической перезагрузки»,
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так как подобные изменения требуют не
только пересмотра образовательных про)
грамм, но и освоения новых компетенций
преподавателями, формирования систем
дополнительного обеспечения, сопровож)
дения и консультирования студентов, вве)
дения новых методов и форм педагогичес)
кой и учебной деятельности, а также со)
временных концепций оценивания. Такой
подход оказывает воздействие прежде все)
го на образовательную деятельность и орга)
низацию обучения, которые начинают оп)
ределяться запросами студентов. «Он вли)
яет также на оценивание, смещая акценты
с входных факторов на результаты, про)
цессы и на ситуации обучающихся» [14,
с. 16]. Именно в рамках этого подхода воз)
никает интерес к компетенциям и резуль)
татам обучения. Это ведет к изменению
роли преподавателя, иной организации обу)
чения, большей вовлеченности студентов,
побуждая их «работать с оригинальной
информацией, пользоваться более разно)
образными формами доступа к информа)
ции и ее оценки» [Там же].
Исследователи справедливо полагают,
что изменение педагогического мышления
последует за реформой структуры высше)
го образования, а не впереди нее. Уместно
заметить, что здесь есть и терминологичес)
кая проблема, когда используемый в наци)
ональных образовательных системах «бо)
лонский глоссарий» оказывается не толь)
ко не совсем понятным, но и отторгаемым,
как заимствованный извне. По этому пово)
ду Д. Крозье, Л. Персер, Х. Шмидт резонно
отмечают, что «реализация того, что выг)
лядит как единый европейский процесс,
меняется в зависимости от национальных
контекстов, в которых проходят реформы.
Еще одной причиной проблем с термино)
логией, несомненно, является тот факт, что
«болонский язык» разрабатывается слиш)
ком узким кругом «европейских специали)
стов» и при этом процессу распростране)
ния идеи уделяется недостаточно внима)
ния» [4, с. 89].
Студентоцентрированный характер об)
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разования, «обустраивающийся» в евро)
пейской и национальных системах высшей
школы, выступает многофакторным по
своим истокам и многоплановым по своему
продуктивному воздействию явлением. Ему
надлежит усилить гуманистическую акту)
ализацию высшего образования, делая его
благорасположенным по отношению к мас)
совому студенту, расширяя зоны его ответ)
ственности, прав и возможностей и приуго)
товляя его к жизни в условиях сложной,
динамичной и противоречивой среды.
Впрочем, это означает, что высшее об)
разование станет более восприимчивым к
запросам и возможностям студентов, де)
лаясь одновременно сензитивным по отно)
шению к императивам, предъявляемым ему
современностью.

Этическая и нравственная
ответственность высшей школы
Культурные, этические и нравственные
координаты гуманистического простран)
ства европейского высшего образования и
Болонского процесса обсуждались в той
или иной мере на многих официальных бо)
лонских семинарах. Проблемы этики при)
менительно как к преподаванию, так и к
научным исследованиям стали предметом
коллективного размышления на Междуна)
родной конференции по этическим и мо)
ральным принципам в высшем образовании
и науке, организованной Европейским цен)
тром ЮНЕСКО/CEPES (2004 г.). Вопросы
же культурного наследия и академических
ценностей рассматривались на болонском
семинаре в Ватикане весной 2006 г.
Нам давно, увы, не доводилось слышать
столь освежающих и ободряющих слов,
суждений и мыслей, какие были преподне)
сены Европе в середине прошедшего болон)
ского десятилетия! У нас в отечестве все
больше преобладает тематика по поводу
новых организационно)экономических ме)
ханизмов в образовании, образовательных
услуг в обмен на деньги, упорядочения сети
вузов на основе ужесточения аккредитаци)
онных критериев да принципиально не под)
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лежащих критике ЕГЭ. Много слов сказа)
но и о благотворном воздействии, которое
приоритетный национальный проект ока)
зал на уставшую от многочисленных и мно)
голетних реформ, длительного недофинан)
сирования, коммерциализации и рыночно)
го попустительства образовательную сис)
тему… А тут с «другой стороны» донеслись
дорогие для нашего слуха слова: «этичес)
кие и моральные измерения высшего обра)
зования», «интеллектуальные и культур)
ные обязанности университетов», «этичес)
кая миссия вузов», «высокие идеалы в ин)
ституциональном сообществе», «возвы)
шенные моральные принципы в преподава)
нии и обучении», «свободный обмен идея)
ми и свобода выражения», «защита базо)
вых академических и этических ценнос)
тей», «академическая честность», «интел)
лектуальная свобода и социальная ответ)
ственность», «принятие этических стандар)
тов», «веление совести», «интеллектуаль)
ное и нравственное единение»…
Читаем:
– «Как бы ни были важны универси)
теты для обеспечения экономического бла)
госостояния в глобальной экономике зна)
ний, они не могут рассматриваться просто
как «фабрики» по производству науки,
техники… и специалистов…»
– «…Университеты нельзя рассматри)
вать как институты, свободные от ценнос)
тей. Те ценности и этические стандарты,
которым они следуют… помогут в фор!
мировании морального уклада обще!
ства…»
– «Недостаточно следовать высоким
моральным стандартам на уровне риторики.
Очень важно, чтобы такие стандарты
соблюдались и воплощались в жизнь в каж!
дом аспекте работы высшего учебного за!
ведения…» (курсив наш. – В.Б.) [8, с. 186].
– «Академический персонал, студен)
ты и сотрудники должны играть существен)
ную роль в контроле над тем, чтобы ком)
мерческая деятельность и стремление к
росту доходов не наносили ущерба каче)
ству обучения, результатам обучения или

интеллектуальным стандартам их учебных
заведений» [4, с. 188].
– «Очень важно, чтобы эта этическая
и моральная ответственность, ставшая в
XXI столетии более важной, чем когда)
либо прежде, рассматривалась с полным
осознанием последствий радикального и
быстрого расширения миссии университе)
та в обществе знаний» [4, с. 185–186].
Бухарестская декларация провозглаша)
ет 17 принципов и разводит их по следую)
щим группам.
z
Академический дух, культура и
сообщество (уважение достоинства чело)
века, доступность образования, участие в
общественных действиях, активная граж)
данская позиция, отсутствие дискримина)
ции; вузы не могут уклоняться от ответ)
ственности перед обществом за последова)
тельное обеспечение высшего образования
как общественного блага; недостаток госу)
дарственного финансирования способен
нанести ущерб идее высшего образования
как общественного блага).
z
Высокие моральные принципы в про!
цессах преподавания и обучения (честность,
доверие, справедливость, уважение, надеж)
ность и ответственность; воспитание чест)
ности надо начинать с себя, «не допуская
никаких форм обмана, лжи, мошенничества,
воровства и других неблаговидных поступ)
ков»; взаимное доверие между всеми члена)
ми академического сообщества; справедли)
вость в преподавании и оценивании должна
основываться на прозрачных, предсказуе)
мых, непротиворечивых и объективных кри)
териях; свободный обмен идеями и свобода
выражения; ответственность всех членов
академического сообщества).
z
Демократия и этика в руководстве
и управлении (руководители вузов в усло)
виях ведения предпринимательской и ком)
мерческой деятельности должны создавать
благоприятные условия не только для по)
добного рода деятельности, но и для защи)
ты базовых академических и этических цен)
ностей; поддержка участия академического
сообщества, включая преподавателей и сту)
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дентов, в принятии решений; президенты и
ректоры призваны быть ответственны за
моральное лидерство; «заслуживает внима)
ния идея этического аудита как части дея)
тельности высшего учебного заведения»).
z
Академическая честность и соци!
альная ответственность научных иссле!
дований (интеллектуальная свобода и от)
ветственность – не противоречащие друг
другу, но усиливающие друг друга принци)
пы; моральная честность, ответственность
в выполнении исследовательской работы и
принятие этических стандартов; неприятие
поверхностности, бессодержательности,
нечестности, коррупции и безнаказаннос)
ти; интеллектуальное и нравственное еди)
нение, основанное на ценностях культуры;
отказ от проектов по научным и этическим
соображениям по велению свести).
Для воплощения этических ценностей и
принципов необходимо:

«обеспечить баланс между функци)
ей высшего образования как общественно)
го блага и коммерциализацией услуг, сохра)
няя при этом фундаментальные ценности и
дух» [8, с. 189];

утвердить ценности коллегиальной
модели принятия решений;

функционировать в соответствии с
принципами академического поведения;

«детально разрабатывать и провес)
ти в жизнь на институциональном, нацио)
нальном… уровнях наборы этических стан)
дартов» [Там же].
На Ватиканском семинаре с тревогой
говорилось об угрозе академической сво)
боде со стороны рыночных и технократи)
ческих сил, когда преподавателей расцени)
вают в качестве «производителей», а сту)
дентов как «потребителей». Участники ав)
торитетного собрания говорили о важнос)
ти междисциплинарного и кроссдисципли)
нарного диалога как условия противодей)
ствия усилению фрагментарности и специ)
ализации. «В самом деле, – отмечал в своем
заключительном докладе Дж. Майкл Мил)
лер, – перед нами стоит реальная перспек)
тива того, что университет превратится в
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некую сложную группу академических об)
ластей, которые дают только фактографи)
ческие результаты, в итоге не связанные
друг с другом. Если это произойдет, уни)
верситет сможет обеспечить надлежащее
формирование профессионала, но больше
не сможет добиться формирования всесто)
ронне развитой личности» [4, с. 29].
Мы уже цитировали в начале статьи П.
Скотта. Продолжим его мысль: «Этика ис)
следователя больше не ставит под вопрос
моральный аспект финансирования науч)
ных исследований… коммерческими
структурами. Вопросы нравственности на)
учных исследований становятся более уз)
кими…» [5].
Мы убеждены, что читатели уважаемо)
го журнала, к какой бы конфессии они ни
принадлежали, разделят вместе с нами сво)
его рода «категорический императив» Папы
Иоанна Павла II, приведенный в заключи)
тельном докладе Ватиканского семинара:
«Мы должны быть убеждены в приорите)
те нравственного начала над техническим,
в первичности человека по сравнению с ве)
щами… Только знание в соединении с сове)
стью может служить на благо человечес)
кой личности. Люди науки будут реальны)
ми проводниками гуманизма, только если
сохранят чувство превосходства человечес)
кой личности над миром…» [4, с. 31].
В итоговых рекомендациях, принятых
на официальном болонском семинаре, ут)
верждается:
z
важнейшая и уникальная роль евро)
пейских университетов;
z
их приверженность культурному
наследию Европы и гуманистическим цен)
ностям;
z
обеспечение широкой доступности
высшего образования не в ущерб высокому
качеству, которое должно быть присуще не
только элитным вузам, но и всему простран)
ству высшего образования;
z
фундаментальная ценность институ)
циональной автономии;
z
позитивное значение единства в мно)
гообразии и многообразия в единстве.
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И последняя цитата: «Процветание ев)
ропейского университета будет зависеть от
его способности обеспечить серьезное нрав)
ственное начало в своих образовательных
программах и научных исследованиях. Мы
надеемся избежать обвинения в том, что
знаем цену всего, но не знаем ценности ни)
чего» [Там же].

Вместо заключения
«Детство Болоньи» (1999–2002 гг.) – это
приоритет структурного перекраивания
европейского ландшафта высшего образо)
вания.
«Юность Болоньи» (2002–2009 гг.) –
это смещение акцентов в сторону концеп)
туально)методологического и содержа)
тельного наполнения реформ.
«Зрелость Болоньи» (грядущее десяти)
летие до 2020 г.) – это преодоление прояв)
ляемых и сегодня скепсиса и эйфории, а
также отрезвленное конструктивной реф)
лексией прежнего опыта возможно более
глубокое укоренение болонских преобра)
зований в повседневной практике в их под)
линно гуманистическом саморазвертыва)
нии.
Однако не станем предаваться «болон)
скому прекраснодушию» и склонности ви)
деть Болонский процесс через «парадный
фасад» официальных тезисов и возвышен)
ных мыслей его адептов. Конечно, «Болон)
ский процесс ведет к серьезным изменени)
ям в культуре европейского высшего обра)
зования» [8, с. 185]. Но Болонский процесс
уже и сейчас оказывается перед вызовами,
да и сам несет в себе риски, угрозы и проти)
воречия, в том числе опасность утратить
социальную ориентацию, свернуть с соб)
ственно «болонской» стратегии (развитие
уникальных качественно целостных систем
высшего образования) на «лиссабонскую»
стратегию (развитие сегмента элитных
вузов под патронатом государства, работо)
дателей и Евросоюза), отойти от гуманис)
тической миссии высшего образования (че)
рез прагматический инструментализм ре)
зультатов обучения) к диктату академичес)

кого капитализма и академического пред)
принимательства, отдать предпочтение
рыночно)целесообразной унификации об)
разовательных программ взамен богатства
национальных традиций и школ универси)
тетской культуры. Но об этом – в заключи)
тельной статье цикла.
Примечания
1

В проекте OECD (2005 г.) «Definition and
Selection of Competencies», известном в
Европе под аббревиатурой DeSeCo , к чис)
лу ключевых компетенций, необходимых
человеку для успешной жизни в совреме
нном обществе, отнесены три категории:
1) интерактивное использование инфор)
мационных средств и инструментов;
2) взаимодействие в гетерогенных груп)
пах; 3) способность действовать автоном)
но. «Ключевые компетенции, – говорится
в Обзоре, – должны мобилизовать позна)
вательные, практические и творческие
способности и другие психосоциальные
человеческие ресурсы, как, например, ус)
тановку, мотивацию и представление о
ценностях» [1].
2
«Речь идет об улучшении образовательной
среды, устранении всех препятствий к
обучению и создании необходимых эко)
номических условий, которые позволили
бы студентам воспользоваться возмож)
ностями обучения на всех уровнях», – го)
ворится в Левенском коммюнике мини)
стров, ответственных за высшее образо)
вание [2]. Социальным аспектам Европей)
ского пространства высшего образования
посвящены семинары и конференции в
Афинах (19–20 февр. 2003), Страсбурге (24
сент. 2004), Сорбонне (27–28 янв. 2005),
Будапеште (10–11 ноября 2008). Конфе)
ренция OECD (8–9 дек. 2008) прошла под
выразительным лозунгом: «Новые движу)
щие силы в высшем образовании: спра)
ведливость, качество, социальная ответ)
ственность».
3
Профессор М. Люссо (президент Универ)
ситета Тур, Франция) считает, что «нуж)
но порвать со способами обучения, зави)
сящими от устарелых канонических мо)
делей линейного образования» и что сле)
дует «…вести студентов к проблемной
самодостаточности» [3].
4
Авторы Trends V пишут: «Можно без всяко)
го сомнения утверждать, что процесс по)
степенного реформирования дает и ву)

Интернационализация образования
зам, и обществу больше времени для адап)
тации к изменениям и таким образом яв)
ляется скорее эволюционным, чем рево)
люционным» [4, с. 90].
5
«В целом они (схемы государственной под)
держки. – В.Б.) основываются на универ!
сальных компенсационных критериях и
реже зависят от успеваемости (курсив
наш. – В.Б.). Можно говорить о двух ос)
новных видах прямой поддержки: сти)
пендиях (невозвращаемое содействие) и
займах (возвращаемое). В странах Болон)
ского процесса (ЕС)27. – В.Б.) доля гос)
финансирования в сфере высшего обра)
зования, выделенная под обе формы со)
действия (стипендии и займы), в 2005 г.
составила от 5% до более 20%. Почти по)
ловина стран Болонского процесса, по
которым имеются данные, осуществляют
схемы государственного субсидирова)
ния займов, а сами займы в странах ЕС)
27 составляют около 7% расходов на выс)
шее образование. В зоне Болонского
процесса доля государственного финан)
сирования, выделенная в виде займов,
особенно велика в Швеции, Великобри)
тании, Исландии, Норвегии, вне этой
зоны – в Австралии, Новой Зеландии и
Японии [6].
6
Эрик Фроман, бывший президент Универси)
тета Люмьер)Лион 2 (Франция) и бывший
президент Европейской ассоциации уни)
верситетов утверждает, что Лиссабонская
стратегия (страны ЕС) видит главную цель
в том, чтобы «…создать несколько высоко)
классных исследовательских учреждений и
не беспокоиться об улучшении всей систе)
мы высшего образования и исследований.
В то же время одной из целей Лиссабон)
ской стратегии является улучшение уров)
ней квалификации рабочей силы. При ак)
центе на Копенгагенский процесс (охваты)
вает системы профессионального обучения
и подготовки – VET – стран Евросоюза. –
В.Б.) игнорируются усилия вузов по рефор)
мированию, поскольку высшие учебные за)
ведения не являются стороной в дискусси)
ях… Подобная ситуация вводит в серьез)
ное заблуждение. Дело обстоит так, слов)
но решения, принятые в Болонье, были ос)
тавлены в стороне… Текущие события по)
рождают два вопроса: нет ли здесь опасно)
сти для Болонского процесса? Не станет ли
процесс изменений в Европе совершенно
иным в ближайшем будущем?» [10].
7
Например, в спецификациях на степени ба)
калавра и магистра наук (BSc и MSci) по
химии на 2007–2008 гг. в разделе 12 «Под)
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держка студентов и их учебной деятель)
ности» в качестве обязательных условий
предусматриваются: вводная программа
ориентации; справочник и календарный
план по курсу для первого года обучения
с подробной информацией о каждом мо)
дуле; справочник по курсу для второго и
третьего годов обучения; специальная
компьютерная, печатающая, копироваль)
ная техника (включая сканеры) с ежеднев)
ным доступом, электронная почта, элект)
ронные журналы, возможности подклю)
чения извне колледжа; старший настав)
ник (тьютор), несущий общую ответствен)
ность за благополучие студентов; личный
наставник, помогающий решать персо)
нальные проблемы и консультирующий по
учебным вопросам; студенческий офис,
содействующий в решении повседневных
проблем; службы поддержки преподава)
ния и обучения, оказывающие помощь в
решении вопросов карьеры и т.п. [12, 13].
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Профессиональная
педагогическая
подготовка учителей
во Франции

Статья предлагает анализ современной системы профессиональной подготовки
педагогов в учебных заведениях Франции.
Ключевые слова: подготовка педагога, высшая «нормальная» школа, педагогичес!
кая практика, институт подготовки учителей, дистанционное обучение, система
педагогического образования, педагогическая компетенция.
Одной из важнейших социально)куль)
турных задач, стоящих сегодня перед миро)
вым сообществом, является интеграция сис)
тем образования различных стран в мировое
образовательное пространство, что требует
сближения национальной образовательной

системы с аналогичными структурами дру)
гих стран. Важным условием успешной реа)
лизации данной задачи выступает изучение
зарубежного опыта развития образования, в
частности исследование теории и практики
подготовки учителей в европейских странах.

Интернационализация образования
Менталитет специалиста XXI в. ориен)
тирован на самостоятельное решение про)
фессиональных задач, способствующих его
самоактуализации, самопознанию и само)
реализации в личностном и профессиональ)
ном аспектах. Согласно модели, предло)
женной В.А. Сластениным, современный
педагог должен обладать базовым эконо)
мическим образованием, навыками органи)
зационной и воспитательной работы, ком)
пьютерной грамотностью, высокой культу)
рой, хорошим знанием иностранного язы)
ка, стремиться к постоянному обогащению
и обновлению знаний, быть инициативным
и ответственным человеком, способным к
инновациям [1].
Современный компетентностно)ориен)
тированный образовательный процесс стро)
ится в соответствии со следующими требо)
ваниями:
z
усиление внимания к интересам лич)
ности ученика, к развитию его способнос)
тей;
z
ориентация обучения на максималь)
но полный учет возрастных особенностей
и индивидуальных возможностей каждого
школьника;
z
сочетание интересов личности, об)
щества, государства [2].
В рамках компетентностно)ориентиро)
ванной модели можно выделить два подхо)
да к организации профессиональной под)
готовки учителя, его профессионального
образования в соответствии с современны)
ми требованиями:
z
описание многоаспектной структу)
ры «идеальной модели учителя» [3];
z
выявление интегративных характери)
стик его профессиональной деятельности [2].
В качестве основных объектов педагоги)
ческого воздействия школы рассматривают)
ся: личность ребенка, знания, умения, дея)
тельность и социальное окружение [4, с. 42].
Данные положения получили развитие
в концепциях высшего педагогического об!
разования во Франции, где реализуются
многообразные подходы к вопросу о педа!
гогических компетенциях учителя. Про)
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фессиональные компетенции будущего
учителя соотносятся с тремя областями:
знание своей учебной дисциплины [3]; уп)
равление учением [2]; знание образователь)
ной системы и ее окружения [5].
В данном контексте выделяются четы)
ре типа компетенций учителя:
– «учитель)магистр», обладающий ри)
торическими компетенциями и не нуждаю)
щийся в специальной подготовке;
– «учитель)техник», чья подготовка
опиралась на практику опытного учителя и
являлась имитацией его деятельности;
– «учитель)инженер», технолог;
– «учитель – рефлексивный практик»,
способный анализировать свою практичес)
кую деятельность, разрешать проблемы,
определять стратегии. Его профессиональ)
ная подготовка нацелена на формирование
способностей анализа практической дея)
тельности и мета)познания [6].
По мнению французских исследовате)
лей, компетенция – это совокупность воз)
можных эмоциональных, познавательных
и психомоторных действий, позволяющих
индивиду осуществлять сложный вид дея)
тельности. Понятие «педагогическая ком)
петенция» рассматривается как синтез зна)
ний, педагогических умений и профессио)
нальных способностей, адекватных опре)
деленному типу ситуаций или ситуативных
задач, обусловливающий успех деятельно)
сти [4, c. 42–44].
Определение содержания и организации
профессиональной подготовки учителей
требует анализа пяти полей компетенций:
1) компетенции, связанные с жизнью
класса, с руководством организацией учеб)
ного времени, устройством и использова)
нием учебного пространства, выбором ви)
дов учебной деятельности и различных
средств обучения, регулированием атмос)
феры в классе;
2) компетенции, связанные с отношени)
ем к учащимся и к их особенностям, позво)
ляющие решать задачи, предполагающие
общение, знание и умение исследовать типы
трудностей учения и оказывать учащимся
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возможную помощь, подразумевающие
знание и исследование стилей учения, по)
зволяющие осуществлять дифференциа)
цию обучения и оказывать учащимся под)
держку, обеспечивающие индивидуализа)
цию целей и видов деятельности, позитив)
ное оценивание и эффективную помощь
каждому;
3) компетенции, связанные с препода)
ваемыми дисциплинами и требующие адек)
ватных научных знаний, способности ин)
тегрировать их в учебный процесс на осно)
ве уже имеющихся у учащихся знаний, уме)
ния планировать содержание обучения с
учетом междисциплинарных связей, глубо)
кого понимания типовых учебных программ
и их реализации в контексте потребностей
учащихся;
4) компетенции, определенные ролью
учителя в обществе, зависящие от характе)
ра его взаимодействия с социальной средой.
Так, учителю необходимо налаживать кон)
такт с родителями учащихся, информиро)
вать их об успеваемости; проводить дискус)
сии с коллегами по вопросам социальной и
профессиональной интеграции обучаемых,
проходить повышение квалификации;
5) личностные компетенции учителя,
являющиеся наиболее важными для педа)
гогического процесса. Это умение быть обу)
чающим, анализирующим свои действия и
свои приемы. Считается, что такие аспекты
педагогической профессии, как поиск
смысла, освоение новых педагогических
стратегий, испытание различных новых тех)
ник и методов обучения, заслуживают вни)
мания, но настоящим подтверждением
компетенции учителя служит тот факт, что
он постоянно задает себе вопросы и прини)
мает четкие решения на основе анализа про)
исшедших событий [4, с. 43].
Направленность педагогического обра)
зования на развитие профессионализма
будущих специалистов)педагогов нераз)
рывно связана с дифференциацией и инди)
видуализацией обучения. Постепенный пе)
реход к предметной системе обучения обус)
ловил применение индивидуальных про)

грамм, которые позволили студентам оп)
ределять содержание профессионального
образования, его темпы, уровень, соответ)
ствующие их интересам, потребностям и
возможностям. Внедрение модульной тех)
нологии дало возможность перейти к блоч)
ному усвоению учебной информации, оп)
ределить функции преподавателя как орга)
низатора, руководителя и консультанта
учебного процесса. Организация учебного
процесса, имеющая приоритетом самосто)
ятельную работу, повышает ответствен)
ность студентов за качество и сроки выпол)
нения индивидуального учебного плана.
Наметилась тенденция к переходу от
фронтальных и групповых форм и методов
обучения к индивидуально)групповым:
тьюторским занятиям, тренингам, работе с
малыми группами, стажировкам и практи)
кам под руководством преподавателя)мен)
тора. Работа с небольшими группами сту)
дентов (3–6 человек) создала оптимальные
условия для подготовки специалистов, спо)
собных ориентироваться в возникающих
проблемных ситуациях, принимать неорди)
нарные решения [7, p. 58]. Широкое рас)
пространение получили микропреподава)
ние, моделирование педагогической ситуа)
ции, ролевые игры, самостоятельная рабо)
та. Продолжает действовать тенденция к
установлению оптимального, научно обо)
снованного баланса между дисциплинами
различных циклов, а также между теоре)
тическими и практическими блоками.
В системе университетского педагоги)
ческого образования больше внимания уде)
ляется педагогической специализации сту)
дентов. Ведущей стала идеей о том, что уни)
верситеты должны готовить специалистов
высокого профессионального уровня, ко)
торые смогут приступить к выполнению
своих полифункциональных обязанностей
в школе сразу после завершения учебы [8].
Сегодня педагогическое образование
является важной составляющей образова)
тельной политики Франции и отличается
высокой степенью гибкости и доступнос)
ти, а также обеспечивает формирование
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профессионально компетентной личности
педагога на основе принципов демократи)
зации, преемственности, открытости и не)
прерывности. Демократичность и гибкость
системы высшего педагогического образо)
вания во Франции реализуются через раз)
личные пути его получения (преимуще)
ственно государственные учебные заведе)
ния): университетские институты подготов)
ки учителей, дистанционное обучение, спе)
циальные подразделения (колледжи, ин)
ституты), высшие педагогические школы,
среди которых институты подготовки учи)
телей являются наиболее доступными и
эффективными.
Успешность профессионально)педаго)
гической подготовки учителя напрямую
связана со следующими ключевыми аспек)
тами:
z
мотивированность выбора педагоги)
ческой профессии (будущие студенты уни)
верситетских институтов отбираются на
основании личного дела и собеседования;
претендент на пост учителя не должен
иметь в прошлом судимостей, быть заме)
шанным в аморальных проступках);
z
формирование личностных качеств
будущего учителя с помощью элективных
курсов, обеспечивающих интегрирован)
ность сознания, глобальность мышления,
широкую информированность (учитель
должен быть профессионально компетент)
ным, политически лояльным, высоконрав)
ственным человеком);
z
подготовка учителя к решению со)
временных проблем (школьная адаптация
детей различных этнических групп и др.);
z
практическая направленность в пре)
подавании психологии и педагогики: буду)
щие учителя овладевают тестовыми техно)
логиями;
z
модернизация педагогической прак)
тики в процессе профессиональной подго)
товки учителя [9].
Одной из особенностей организации
системы подготовки педагогических кадров
во Франции является обязательное участие
в конкурсах на замещение штатных долж)
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ностей преподавателей. В них принимают
участие студенты университетских инсти)
тутов подготовки учителей I.U.F.M.
(ИЮФМ), а также те, кто обучается в На)
циональном центре дистанционного обуче)
ния (CNED – le Centre national d’ensegne)
ment a distance), и те, кто готовится к про)
хождению этих конкурсов самостоятель)
но. Студенты ИЮФМ сдают только кон)
курсные экзамены, для остальных же пре)
дусмотрены экзамены, допускающие к уча)
стию в этих конкурсах. Условия каждого
конкурса публикуются официальным бюл)
летенем национального образования. Это
серьезный конкурсный отбор в общенаци)
ональном масштабе, включающий два уров)
ня – для учителей колледжа и для учите)
лей лицея, подготовка к которым занимает
около года напряженной работы. Програм)
ма объявляется в начале года. Сдавшие
письменные экзамены допускаются к уст)
ным, и даже в случае неудачи они все равно
получают довольно почетный титул «допу)
щенных» (admissible). Если и в следующий
раз для них все закончится на этом титуле,
его двойное присвоение в дальнейшем дает
право на увеличение зарплаты. Тем самым
огромная работа по подготовке к конкурсу
не пропадает даром. Успешно пройдя этот
конкурс, студент получает постоянное ме)
сто на всю жизнь (в качестве учителя шко)
лы), бóльшую зарплату, меньшую нагруз)
ку и право преподавать на младших курсах
университета, но при этом он обязан рабо)
тать «по распределению».
Для того чтобы получить звание учителя
начальной школы, необходимо выдержать
конкурсный экзамен САРЕ (Сertificat
d’aptitude au professorat des ecoles). Будущие
преподаватели колледжа и лицея сдают
CAPES (Сertificat d’aptitude au professorat
des lycees professionnels). CAPEPS (Сertificat
d’aptitude au professorat d’education physigue
et sportive) предназначен для тех, кто будет
преподавать физкультуру в колледжах, ли)
цеях и высшей школе. А звание преподава)
теля технологического образования в лице)
ях обеспечивает конкурсный экзамен СА)
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РЕТ (Сertificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technologigue) [10].
Базовое педагогическое образование
учителя начальной школы имеет двухуров)
невую структуру: 2 года в университете и
затем 2 года в специальном педагогическом
заведении. Каждое из звеньев автономно,
но между ними существуют органичные
связи. В течение двухлетнего цикла универ)
ситетского образования изучаются обще)
академические дисциплины и специальный
педагогический курс. Далее, обучаясь в
нормальной школе, будущий учитель осва)
ивает учебный план, состоящий из четырех
блоков: 1) общепедагогическое обучение; 2)
предметная подготовка и ознакомление с
педагогическими технологиями; 3) подго)
товка к административно)воспитательной
деятельности; 4) курсы по выбору. На пе)
дагогическую школьную практику в уни)
верситете отводится 3 недели, во время
пребывания в нормальной школе – 20 не)
дель. В последнюю входит самостоятель)
ная работа в базовом начальном учебном
заведении в течение выпускного семестра.
Современная тенденция развития педа)
гогического образования заключается, од)
нако, в том, чтобы дать возможность учите)
лям и преподавателям всех ступеней и уров)
ней получить полноценное высшее образо)
вание. Так, диплом школьного преподава)
теля любой ступени среднего образования
может быть получен лицами, имеющими
первую университетскую степень по одной
из школьных дисциплин (бакалавр, лицен)
циат) и прошедшими дополнительную 1–2)
годичную профессиональную подготовку
психолого)педагогического профиля в спе)
циализированном вузе или подразделении
университета. В университетах Франции
преподавателей колледжей и лицеев гото)
вят в два этапа: первый – получение обще)
университетского образования, второй –
обучение по окончании университета в ре)
гиональных центрах подготовки преподава)
телей, где слушатели специализируются в
преподавании двух)трех школьных дисцип)
лин, осваивают теоретический курс по пе)

дагогическим наукам, стажируются и прак)
тикуются в колледжах и лицеях.
Наряду с этим во Франции имеется сеть
«высших нормальных школ» (аналог педа)
гогических институтов), осуществляющих
4–5)летние программы подготовки препо)
давателей. Высшие педагогические школы
являются государственными учебными за)
ведениями, где учащихся готовят к фунда)
ментальным или прикладным исследовани)
ям, преподаванию в университетах и клас)
сах подготовки в высшие школы, а также в
средней школе и нередко к службе в госу)
дарственных и местных административных
структурах (школа Фонтенэ)Сен)Клу, шко)
ла Лиона, школа Кашана) [11, 12]. Данные
высшие учебные заведения обеспечивают
также в своём регионе реализацию мероп)
риятий по повышению квалификации и пе)
реподготовке педагогического персонала.
Университетские институты подготов)
ки учителей I.U.F.M. (ИЮФМ) осуществ)
ляют базовую подготовку преподаватель)
ского состава и участвуют в непрерывном
образовании преподавателей. Эти инсти)
туты являются государственными высши)
ми учебными заведениями и находятся в
ведении Министерства национального об)
разования. Университетский институт
подготовки учителей обеспечивает кадра)
ми дошкольные заведения, начальную и
среднюю школу (включая старшие клас)
сы лицеев), профессиональные лицеи, го)
товит завучей по внеклассной работе, пе)
дагогов по работе с умственно отсталыми
детьми, а также с детьми с ограниченными
физическими возможностями. Кроме того,
институты участвуют в процессе непре)
рывного повышения квалификации учите)
лей совместно с академией, являющейся
центром образовательной деятельности
департамента, и ее отделениями. На учебу
в университетские институты подготовки
учителей принимаются либо студенты,
успешно закончившие два курса универ)
ситета, получившие диплом об общем выс)
шем образовании (в этом случае они обя)
заны за время учебы в институте сдать эк)

Интернационализация образования
замен и за третий университетский год),
либо студенты, получившие трехгодичное
университетское образование. Такая сво)
бода поступающих в институт в выборе
уровня образования позволяет многим
адекватно оценить свои возможности (в
том числе и материальные). Поступать в
институт имеют право только лица, имею)
щие французскую национальность (для
университетов это требование несуще)
ственно), прошедшие письменный тест и
собеседование. Положительный ответ о
зачислении получают не все желающие
учиться в институте, при том что данные
мероприятия не считаются конкурсными
экзаменами [13, p. 44–45].
Срок обучения в институтах – два года.
На первом году обучения ведется предмет)
ная и общая подготовка будущих педаго)
гов. Программа первого года обучения сту)
дентов в ИЮФМ включает обязательные
часы (предметная и общая подготовка), фа)
культативные часы, ознакомительную
практику, а также экзамены по окончании
данного этапа обучения. Кроме лекцион)
ных и семинарских для студентов предус)
мотрены занятия в Центре педагогической
документации, где они учатся самостоя)
тельно работать, используя для написания
курсовых работ технические средства до)
кументации, аудиовизуальные средства, а
также базы данных национальных центров.
К концу первого года обучения студенты
должны подготовить конкурсный экзамен,
позволяющий им перейти на второй год
обучения и получить статус государствен)
ного служащего, который гарантирует по)
лучение минимальной зарплаты данной ка)
тегории служащих (стипендия студентов
первого курса значительно ниже). Зарпла)
та налагает определенные обязательства на
студентов второго года обучения в инсти)
туте, а именно:
z
прилежание и безусловное посеще)
ние занятий и стажировок;
z
запрет на любой вид оплачиваемой
деятельности;
z
подготовка к выпускному экзамену,
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а в случае неудачи – вторичное прохожде)
ние курса уже без оплаты;
z
для некоторых студентов последу)
ющее «распределение» в тот департамент,
от которого они получали зарплату.
Второй год посвящен профессионально)
педагогической подготовке. Его главная
цель – совершенствование профессиональ)
ных качеств учителя. Этот этап обучения
включает в себя самостоятельную практи)
ку, т.е. углубленное изучение предмета
(120 часов, 22 дня), дни общей психолого)
педагогической подготовки (96 часов, 21
день) и свободные дни для индивидуаль)
ной работы.
По окончании второго года обучения
студенты должны сдать экзамены на зва)
ние сертифье. А затем желающие могут
принять участие в экзамене на научное зва)
ние агреже. Специалисты)агреже имеют
более глубокую научную подготовку.
Принять участие в этом экзамене могут
также выпускники четвертого курса обу)
чения университета (мэтриз), высших нор)
мальных школ, колледжа Совинье в Па)
риже и студенты, прошедшие обучение в
Национальном центре дистанционного
обучения.
Следует отметить, что при подготовке
будущих преподавателей как для началь)
ной школы, так и для лицея на изучение
предметов психолого)педагогического цик)
ла выделяется небольшое количество часов.
Занятия по данному курсу проводятся сра)
зу для двух категорий учителей в виде со)
вместных обсуждений. По мнению фран)
цузских педагогов, этот недостаток исправ)
ляется за счет практической направленно)
сти обучения.
***
Таким образом, в условиях модерниза)
ции систему педагогического образования
Франции отличает:
1) многоступенчатость, складывающа)
яся из допрофессионального, стажерско)
го и последипломного этапов подготовки
учителей;
2) доминирование в содержании пе)
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дагогического образования идеи о развитии
личности самого педагога, которая реали)
зуется с помощью технологий индивидуа)
лизированного, проблемного обучения,
тьюторской системы, обучения в малых
группах и др.;
3) практико)дидактический характер,
использование системы педагогических
практик, что гарантирует высокий профес)
сионализм будущих учителей.
Система профессиональной педагоги)
ческой подготовки учителей во Франции
характеризуется рядом тенденций, к кото)
рым можно отнести:

ориентацию на высшее образование
как непременное условие приобретения
профессии учителя любой квалификации;

использование системы личностно)
ориентированных технологий при подго)
товке учителей, обеспечивающих развитие
их познавательной и творческой активнос)
ти и стимулирующих формирование у них
педагогического мышления;

тщательный отбор кандидатов через
систему тестов, анализ личного дела каж)
дого претендента и собеседование с ним;

выбор направления учебы с учетом
не только специальности, но и специфи)
ки выбранного учебного заведения, что
делает подготовку максимально практич)
ной;

психолого)педагогическая и социо)
логическая направленность содержания
педагогического образования;

практическая подготовка будущего
учителя к общению на основе тренинговых
занятий;

реформирование педагогической
практики;

использование практико)ориенти)
рованных форм обучения: микропрепода)
вание, моделирование учебных ситуаций;

повышение удельного веса самосто)
ятельной подготовки студентов.
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Ярославской
государственной
медицинской
академии – 65 лет

В статье рассматриваются основные вехи в развитии Ярославской государствен!
ной медицинской академии, этапы формирования ее материально!технической базы,
становления преподавательского коллектива, научных и других направлений вузов!
ской деятельности за 65 лет истории.
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шей школы, качество образования, инновационные технологии.
Ярославская государственная медицин)
ская академия – одно из старейших выс)
ших учебных заведений региона. В 1943 г. в
Ярославле по распоряжению СНК СССР
начал работу Белорусский медицинский
институт (БМИ), сформированный из эва)
куированных Минского и Витебского ме)
дицинских вузов. Директор Белорусского
института проф. З.К. Могилевчик вспоми)
нал: «Минск подвергся оккупации в первые
дни войны и уже 24 июня 1941 г. был почти
целиком разрушен. Люди не эвакуирова)
лись, а бежали. Все, что было ценного, ос)
талось на месте, было разбито и расхище)
но. Уцелела только значительная часть кад)
ров, которые вместе с армией отступали
пешком» [1].
После освобождения западных районов
страны вуз возвратился в свою республи)
ку, а на его базе был открыт Ярославский
медицинский институт (распоряжение
СНК СССР от 15 августа 1944 года
№16725)р). Собственно, термин «на базе»
выглядит здесь слишком технократичным.
Именно люди стали главным богатством,
оставшимся в Ярославле после реэвакуа)
ции БМИ. Это – высококвалифицирован)
ные и преданные своему делу врачи)педа)
гоги И.М. Перельман, И.М. Верткин, А.А.
Липманова, С.А. Ботвинник, И.М. Турец)
кий. Это – студенты, начавшие учиться в
1943 г. и выросшие впоследствии в извест)
ных ученых и авторитетных специалистов:

Т.М. Голикова, Т.Г. Железнова, Е.Л. Ива)
нова)Тихвинская, В.Н. Ильина, Л.А. Му)
равьева, Р.Н. Потехина и др. Это – тради)
ции человеческой доброты, порядочности
и ответственности, со всей полнотой про)
явившиеся в тяжелые военные годы.
Создавать институт приходилось прак)
тически с нуля. Прием студентов, многие
из которых являлись участниками Великой
Отечественной войны, осуществлялся на
все пять курсов, поэтому выпуск врачей
состоялся уже в 1945 г. Подавляющее
большинство выпускников было направле)
но по распределению в только что освобож)
денную Белоруссию, особенно остро нуж)
давшуюся в медицинских кадрах. В их чис)
ле – будущий академик РАМН, широко
известный в стране и за рубежом специа)
лист в области торакальной хирургии и
фтизиопульмонологии М.И. Перельман.
Среди студентов первых наборов было
много фронтовиков и тружеников тыла.
Они учились лучше других, лидировали во
всех общественных делах и патриотичес)
ких начинаниях. Прошедшие фронт, парти)
занские отряды, работу в госпиталях, они
по показателям успеваемости превосходи)
ли своих сокурсников, даже несмотря на
значительный перерыв в учебе. То ли по)
взрослели на войне раньше своих сокурс)
ников, то ли слишком часто за эти годы
сталкивались со смертью, а потому острее
других осознавали важность и значимость
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профессии? Из их среды выросло немало
талантливых ученых и первоклассных вра)
чей: Г.В. Стовичек – впоследствии ректор
института, заведующие кафедрами профес)
сора Г.В. Курыгин, В.М. Никитин, Н.П.
Пампутис, В.Н. Ильина, М.С. Ремизов, Г.П.
Бабанов, А.А. Столярчук, организаторы
практического здравоохранения В.А. Кис)
ленков, Ю.М. Касаткин, М.С. Сковородкин.
Работая в Ярославском медицинском ин)
ституте на протяжении многих лет, они
воспитали не одно поколение студентов.
Становление учебной, воспитательной
и научной деятельности, освоение клини)
ческих баз проходило в сложных услови)
ях военного и послевоенного времени. Не
было квартир для преподавателей, отсут)
ствовала база для научных исследований.
17 апреля 1947 г. институт посетил замес)
титель министра здравоохранения СССР
Н.А. Виноградов, принявший участие в за)
седании Ученого Совета. В своем выступ)
лении он отметил: «... Коллектив ученых у
вас провел большую работу по восстанов)
лению института. Из всех виденных мною
институтов с точки зрения темпов органи)
зации, результатов ее, подготовки кадров
ваш институт производит наилучшее впе)
чатление» [2].
В 50–60)е годы институт пополнился
высококвалифицированными специалиста)
ми, профессорами, приехавшими в Ярос)
лавль из различных регионов страны и воз)
главившими ведущие кафедры института.
Среди них Н.Е. Ярыгин (будущий ректор
института), М.Г. Заикина, С.В. Захаров,
Д.Ф. Цимбалист, Н.Н. Чумаков, Н.Н. Ко)
четов, М.Е. Курмаева, А.К. Шипов, Л.М.
Бедрин, М.П. Вилянский и др. Они и их
коллеги, профессора М.Э. Василевский,
В.П. Матешук, Т.А. Зайцева, Е.К. Алексан)
дров и другие, стали основоположниками
авторитетных научных школ, воспитали
целую плеяду ученых. С 1955 по 1968 гг.
сотрудники института защитили 20 доктор)
ских и 122 кандидатские диссертации. Семь
молодых докторов наук: Л.К. Хохлов, Г.П.
Бабанов, Г.В. Курыгин, М.С. Ремизов, Г.В.

Стовичек, В.Н. Саляев, Г.Е. Сабуров –яв)
лялись выпускниками вуза. Уже с конца
60)х годов кафедры института стали воз)
главлять в основном собственные воспитан)
ники, прошедшие путь от студента до про)
фессора.
На протяжении первых 20 лет институт
развивался в рамках одного лечебного фа)
культета. В 1966 г. открылся стоматологи)
ческий факультет, в последующие годы –
педиатрический факультет (1970), факуль)
тет повышения квалификации преподава)
телей средних специальных медицинских
учебных заведений (1975), факультет спе)
циализации и усовершенствования врачей
(1979), фармацевтический факультет
(1982). С 1992 г. в стенах вуза начата под)
готовка специалистов для зарубежных
стран (Марокко, Индии, Израиля, Нами)
бии, Перу, Сирии, Палестины, Египта,
Сьерра)Леоне, Конго, Зимбабве, стран СНГ
и др.). В 1994 г. после успешной аттеста!
ции Ярославский государственный меди!
цинский институт получил статус ака!
демии.
Сегодня Ярославская государственная
медицинская академия – авторитетный вуз,
обеспечивающий подготовку, профессио)
нальную переподготовку и повышение ква)
лификации врачей и провизоров для Цент)
рального и Северо)Западного регионов Рос)
сии. Успешно функционируют три студен)
ческих факультета (лечебный, педиатри)
ческий и фармацевтический с заочным от)
делением) и факультет последипломного
образования. Более 72% преподавателей
имеют ученые степени и звания. На 57 ка)
федрах трудятся свыше 90 докторов наук
и 350 кандидатов наук, 1 академик РАМН
(президент академии профессор Ю.В. Но)
виков), 4 заслуженных деятеля науки РФ,
27 заслуженных врачей и 7 заслуженных
работников высшей школы Российской
Федерации.
За шесть десятилетий деятельности в
ЯГМА создана внушительная материальная
база, позволяющая осуществлять образо)
вательный процесс на современном уров)

Страницы истории
не. В учебных корпусах расположены со)
временные аудитории и лаборатории, ком)
пьютерные классы, фундаментальная биб)
лиотека с фондом более 500 тысяч книг,
административные подразделения. Работа
клинических кафедр осуществляется более
чем в 30 базовых городских и областных
лечебно)профилактических учреждениях
на основании договоров о совместной дея)
тельности. Для подготовки провизоров вуз
имеет современную учебно)производствен)
ную аптеку и питомник лекарственных ра)
стений. Социальная база академии включа)
ет пять общежитий, столовые для сотруд)
ников и студентов, спортивный комплекс.
Консолидации научно)практической
деятельности клинических и теоретических
кафедр, обеспечению условий для получе)
ния грантов и участия в научных програм)
мах, эффективному использованию доро)
гостоящего оборудования способствуют
такие инновационные структуры академии,
как «Центр клинико)фармакологических
исследований», «Центр изучения тромбо)
зов и аутоиммунных заболеваний», «Учеб)
но)исследовательский эндоскопический
центр». В новом корпусе, открывшемся в
2009 г., создается Центр формирования и
совершенствования практических навыков
студентов, интернов и ординаторов. Его
работа позволит существенно повысить ка)
чество обучения через имитацию клиничес)
ких ситуаций и обеспечение условий, по)
зволяющих студентам самостоятельно вы)
полнять медицинские манипуляции на му)
ляжах (фантомах) и тренажерах в соответ)
ствии с программами обучения.
В последние годы в академии активно
используются и развиваются компьютер)
ные технологии. Учебные аудитории осна)
щаются мультимедийным оборудованием,
работает 12 компьютерных классов, в рам)
ках реализации проекта по созданию еди)
ного информационного пространства вуза
все учебные корпуса объединены в единую
локальную сеть через каналы оптоволокон)
ной связи. Внедрены в практику блочно)
модульный вариант расписания занятий и
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лекционных курсов, тестовый контроль с
использованием Интернет)технологий,
рейтинговая система оценки знаний студен)
тов.
Повышению эффективности образова)
тельного процесса способствует сформиро)
ванная в научной библиотеке ЯГМА пол)
нофункциональная база данных и фонд
электронных документов и изданий. Быст)
рыми темпами развиваются средства дос)
тупа пользователей к российским и зару)
бежным электронным информационным
ресурсам. С 2005 г. преподаватели и сту)
денты имеют возможность использовать в
локальной академической сети базу данных
«МедАрт», где полностью расписано 270
медицинских журналов с предметными
рубриками начиная с 2000 г. Благодаря но)
вой услуге – Электронной доставке доку)
мента (ЭДД) – можно получать нужные
статьи. Создана полнотекстовая база дан)
ных, которая включает фонд электронных
учебных пособий, электронных учебников
и методических пособий, разработанных на
кафедрах академии, трудов сотрудников
академии и литературу на электронных но)
сителях. Электронный каталог на web)сай)
те академии (http://www.yma.ac.ru/) имеет
удобный графический интерфейс для про)
стого и расширенного поиска по базам дан)
ных книг и статей из периодических изда)
ний.
Существующая система подготовки в
полной мере позволяет реализовать прин)
цип непрерывности обучения, начиная с
довузовской подготовки. В настоящее вре)
мя в академии обучается около 4,5 тыс. сту)
дентов, интернов, ординаторов и аспиран)
тов. За годы деятельности вуз подготовил
свыше 27 тыс. врачей и провизоров, в том
числе для стран Азии и Африки. Более 35
тыс. врачей и преподавателей прошли раз)
личные формы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки на
факультете последипломного образования,
созданном в 2007 г. на базе действовавших
ранее факультетов повышения квалифика)
ции и профессиональной переподготовки
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специалистов здравоохранения и повыше)
ния квалификации преподавателей.
Сегодня факультет последипломного
образования предлагает более 50 циклов
первичной специализации, общего и тема)
тического усовершенствования. Послеву)
зовское обучение организовано на 25 ка)
федрах по 23 лицензированным специаль)
ностям в интернатуре и 39 – в клинической
ординатуре. Высококвалифицированные
специалисты факультета проводят выезд)
ные сертификационные циклы в городах
Центрального и Северо)Западного феде)
ральных округов России.
За шесть десятилетий своей истории
академия стала важным научным центром,
в котором ведутся фундаментальные и при)
кладные исследования по ряду приоритет)
ных направлений теоретической и клини)
ческой медицины («Ревматизм, ревматичес)
кие заболевания и системные васкулиты»,
«Сосудистая хирургия и хирургия не)
отложных состояний», «Закономерности
строения и функций клеток, тканей и орга)
нов в норме и патологии», «Охрана мате)
ринства и детства», «Фармакологическое и
фармакогностическое изучение лекар)
ственных растений», «Экология и здоро)
вье населения»), сложились крупные науч)
ные школы, широко известные в России и
за рубежом. На протяжении многих лет
успешно действуют два совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций по
специальностям «Ревматология», «Анато)
мия» и «Хирургия».
Подготовка научно)педагогических кад)
ров высшей квалификации ведется в аспи)
рантуре по 29 лицензированным специаль)
ностям. За период с 1944 по 2008 гг. подго)
товлено свыше 190 докторов и более 900
кандидатов наук. Результаты исследований
наших ученых ежегодно публикуются в
виде научных монографий и статей в рецен)
зируемых журналах. Только за последние
5 лет издано 65 научных монографий. На
базе вуза регулярно проводятся междуна)
родные, республиканские и региональные
конференции, форумы терапевтов и педи)

атров Ярославской области. В центре вни)
мания врачей и ученых – важнейшие для
практики здравоохранения темы, такие как
«Новые технологии в эндоскопии и перс)
пективы их клинического применения»,
«Актуальные проблемы хирургии в Цент)
ральном федеральном округе», «Лечение
ран и раневой инфекции», «Здоровье ре)
бенка XXI века» и другие.
Совместно с центром телемедицины
Ярославской областной клинической боль)
ницы сотрудники академии задействованы
в реализации научно)образовательных Ин)
тернет)сессий и телемедицинских проектов
(организация плановых и экстренных теле)
консультаций в ведущих научных центрах
Москвы и зарубежья для больных из Ярос)
лавля и Ярославской области). Нашими
специалистами проводится дистанционная
диагностика гистологических препаратов –
материалов биопсий и аутопсий. С 2002 г. в
академии действует единый Центр инфор)
матизации.
В научно)исследовательской работе на
большинстве кафедр ежегодно участвует
более 550 студентов. Доброй традицией
студенческого научного общества стало
проведение ежегодных конференций с пуб)
ликацией итогов исследований молодых
ученых. Предстоящему 65)летию ЯГМА
была посвящена прошедшая в апреле 2009 г.
Всероссийская научно)практическая кон)
ференция «Актуальные вопросы медицин)
ской науки», на которой свои доклады
представили студенты и молодые ученые из
71 вуза России и стран ближнего и дальне)
го зарубежья. В рамках этой конференции
при поддержке Фонда содействия разви)
тию малых форм предприятий в научно)
технической сфере был проведен конкурс
«У.М.Н.И.К.», право участия в котором
академия выиграла в числе ряда других ву)
зов страны.
В ЯГМА есть все условия для повыше)
ния культурного уровня студентов, их гар)
моничного развития, воспитания у них ми)
лосердия и гуманизма. Каждый имеет воз)
можность развивать свои таланты, участво)

Страницы истории
вать в разнообразных общественных и куль)
турных инициативах. Для этого в 2008 г.
создан отдел по внеучебной работе и моло)
дежной политике, призванный поддержи)
вать и развивать добрые вузовские тради)
ции. Его стараниями организуются вечера
первокурсника, фестивали художествен)
ной самодеятельности «Студенческая вес)
на», выступления студенческого театра эс)
традных миниатюр, команд КВН, клуба
самодеятельной песни. В последние годы
большую популярность приобрели интел)
лектуальные встречи «Что? Где? Когда?»
между студентами и преподавателями, вы)
ставки)конкурсы живописных работ и ху)
дожественной фотографии, активно рабо)
тают объединения по интересам (кино, ли)
тература). В рамках подготовки к 1000)ле)
тию Ярославля реализуются разнообраз)
ные творческие проекты («Любимый го)
род», День Победы и др.), способствующие
патриотическому и гражданскому воспита)
нию молодежи.
Большую воспитательную роль играет
музей академии, формирование которого
продолжается и сегодня. Здесь можно уз)
нать о тех, кто стоял у истоков вуза, созда)
вал его материально)техническую базу и
формировал научные школы, параллельно
с учебой осваивал целину и поднимал Не)
черноземье, защищал спортивную честь
академии и совершенствовал врачебное ис)
кусство. Изучая многолетнюю историю
alma mater, отраженную в монографичес)
ких исследованиях [3], студенты и моло)
дые преподаватели приобщаются к тем
добрым и красивым традициям, которые
складывались в вузе на протяжении деся)
тилетий.
Важнейшей частью жизни многих сту)
дентов являются спортивно)оздоровитель)
ные мероприятия, вузовские спартакиады
и олимпиады, чему, безусловно, способ)
ствует наличие собственного современно)
го спортивно)учебного корпуса. Руковод)
ство академии всегда поддерживало и под)
держивает спортивное движение, здоровый
образ жизни, развивает деятельность
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спортивных кружков и обществ. Среди на)
ших преподавателей и студентов немало
мастеров спорта, призеров соревнований
различных уровней. Имена спортсменов)
медиков, передающих свой опыт молоде)
жи, золотыми буквами вписаны в спортив)
ную летопись Ярославля. Хорошей тради)
цией стали ежегодные спортивные состя)
зания между командами преподавателей и
студентов, студенческие соревнования по
оказанию первой медицинской помощи и
правилам действия в чрезвычайных ситуа)
циях.
В современной непростой социально)
экономической ситуации руководство ака)
демии предпринимает реальные шаги по
обеспечению социальной поддержки пре)
подавателей и студентов. Стипендиальный
фонд 2008 г. позволил произвести доста)
точно ощутимые дополнительные выплаты
по итогам года. Академия благодарна гу)
бернатору Ярославской области С.А. Вах)
рукову за активную поддержку высшей
школы и назначение дополнительных об)
ластных стипендий наиболее отличившим)
ся в учебе студентам и аспирантам. В 2008 г.
осуществлен переход на новую систему
оплаты труда, и уже можно говорить о его
результатах: с одной стороны, возросла
ответственность каждого работника за ре)
зультаты труда, с другой – повысился сред)
ний уровень заработной платы по всем ка)
тегориям преподавателей и сотрудников.
Сохранение запланированного уровня фи)
нансирования заработной платы работни)
ков бюджетной сферы в 2009–2010 гг., за)
явленное руководством страны в качестве
первоочередной социальной задачи, явля)
ется реальной антикризисной мерой под)
держки кадрового потенциала высшей
школы.
В юбилейном 2009 году академия в оче)
редной раз успешно прошла лицензионную
экспертизу условий осуществления обра)
зовательного процесса. По результатам
экспертных заключений и заседания кол)
легии Рособрнадзора вынесено решение о
выдаче академии лицензии на ведение об)

138

Высшее образование в России • № 10, 2009

разовательной деятельности и свидетель)
ства о государственной аккредитации на
2009–2014 гг. В стенах вуза открывается
обучение по новым специальностям интер)
натуры и ординатуры (6), аспирантуры (3)
и по программе дополнительного профес)
сионального образования «Преподаватель
высшей школы».
За 65 лет своей деятельности Ярослав)
ская государственная медицинская акаде)
мия приобрела прочный авторитет в здра)
воохранении, стала неотъемлемой частью
общественно)политической жизни Ярос)
лавского региона и высшего медицинского
образования России. Все достигнутое обес)
печено трудом многих поколений препода)
вателей, сотрудников, студентов. Их пре)
данность alma mater и активная жизненная
позиция позволили вузу выстоять в слож)
нейшей социально)экономической ситуа)
ции 90)х годов, сохранить научные школы
и кадровый потенциал. Эти же качества,
характеризующие наш коллектив, позволят

уверенно двигаться вперед. Только в спло)
ченности и единстве мы сможем решать
масштабные задачи, которые стоят перед
высшей медицинской школой и сформули)
рованы в Концепции развития здравоохра)
нения Российской Федерации до 2020 г.
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Форпост горного
образования и науки
за полярным кругом

В статье рассмотрены вопросы становления высшего горного образования и науки
в Печорском угольном бассейне. Показана роль регионального вуза как важнейшего
фактора развития северных территорий.
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наука, образование, инновации, региональное развитие.
В текущем году Воркутинский горный
институт – филиал Санкт)Петербургского
государственного горного института (тех)
нического университета), первого техничес)
кого вуза России, отмечает свой полувеко)

вой юбилей. Образованный в 1959 г. как
вечерний факультет Ленинградского горно)
го института, в настоящее время филиал
представляет собой современный научно)
образовательный комплекс с развитой учеб)

Страницы истории
но)лабораторной базой и высококвалифи)
цированным кадровым составом. ВГИ проч)
но занимает свою нишу в научно)образова)
тельном пространстве региона, обеспечи)
вая подготовку и повышение квалифика)
ции инженерных кадров, а также проведе)
ние прикладных научных исследований для
минерально)сырьевого комплекса Респуб)
лики Коми.
История института неразрывно связа)
на с процессом освоения Печорского уголь)
ного бассейна – самого крупного в европей)
ской части России месторождения, значи)
тельная часть которого расположена за
полярным кругом. Первая шахта в Воркуте
была сдана в эксплуатацию 1 сентября
1934 г. Интенсивное развитие угледобычи
в регионе в военные и послевоенные годы
столкнулось с острой нехваткой квалифи)
цированных инженерных кадров. Для удов)
летворения потребности действующих и
строящихся угольных предприятий в гор)
ных инженерах по приказу министра выс)
шего и среднего специального образования
СССР в городе был открыт вечерний фа)
культет Ленинградского горного институ)
та, преобразованный в 1962 г. в филиал.
Период 1959–1989 гг. характеризуется
планомерным увеличением угледобычи в
бассейне, строительством новых и рекон)
струкцией действующих шахт, развитием
городской инфраструктуры в городах Вор)
кута и Инта. В эти годы происходит ста)
новление филиала как учебно)научного
центра, формируются кафедры горного
дела, горной электромеханики, прикладной
механики и математики, стабилизируется
кадровый состав. К концу этого периода
здесь на постоянной основе работали 38
штатных преподавателей, из которых 24
имели ученые степени кандидатов наук.
При активной поддержке угольных пред)
приятий города формировались и оснаща)
лись современным оборудованием учебные
лаборатории. Подготовка инженеров про)
изводилась по вечерней и заочной формам
обучения по пяти специальностям. Многие
выпускники к моменту окончания институ)
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та уже работали на инженерных должнос)
тях. С 1969 г. в филиале открылись подго)
товительные курсы по поступлению в вуз,
в 1979 г. – учебно)консультационный пункт
Ленинградского горного института в г. Ин)
та, учебная нагрузка в котором выполня)
лась профессорско)преподавательским со)
ставом Воркутинского филиала. В 1988 г. в
Печорском бассейне был достигнут макси)
мальный с начала освоения объем добычи
угля – 31,2 млн. тонн, в том числе 22,31 млн.
тонн добыто на шахтах Воркуты. Ситуация
изменилась летом 1989 г., когда по всей
стране прокатилась волна шахтерских за)
бастовок.
Начало 90)х годов характеризуется ко)
ренными изменениями в экономической и
политической жизни страны. Прекратил
свое существование СССР, был провозгла)
шен курс на рыночные преобразования эко)
номики России. Угольная отрасль пережи)
вала тяжелые времена. Снижался объем
угледобычи, шахты периодически сотряса)
ли забастовки, упал престиж шахтерского
труда. Инфляция, рост цен на основные
товары и услуги, недостаточность бюджет)
ного финансирования, относительно низ)
кая заработная плата профессорско)препо)
давательского состава и в то же время воз)
можность открыть собственное дело при)
вели к оттоку части квалифицированных
педагогических кадров. Следует отдать дол)
жное директору филиала профессору Г.И.
Коршунову, сумевшему в таких условиях
сохранить работоспособный коллектив.
Выполнялся целый комплекс совместных с
объединением «Воркутауголь» научно)ис)
следовательских работ, действовали кур)
сы повышения квалификации инженерно)
технических работников шахт, подготови)
тельные курсы к поступлению в вуз. Не)
смотря на собственное тяжелое финансо)
вое положение, руководство объединения
«Воркутауголь», директора шахт и других
подразделений объединения продолжали
поддерживать филиал, а ведущие специа)
листы объединения принимали участие в
учебном процессе и итоговой аттестации
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студентов. В 1992 г. в филиале был впер)
вые открыт прием на дневную форму обу)
чения по четырем специальностям. В усло)
виях спада интереса к шахтерской профес)
сии все эти годы удавалось поддерживать
достаточно высокий конкурс при поступ)
лении.
В марте 1994 г. филиал получил лицен)
зию Государственного комитета Россий)
ской Федерации по высшему образованию
на право ведения образовательной деятель)
ности. В том же году был принят первый
студент для обучения на контрактной ос)
нове по специальности «Экономика и уп)
равление на предприятии». В 1995 г. были
утверждены государственные образова)
тельные стандарты высшего профессио)
нального образования РФ, что предопре)
делило направление учебной и методичес)
кой работы филиала. Обновлялись учебные
планы, программы учебных дисциплин.
Так, по согласованию с ОАО «Воркутау)
голь» в филиале был возобновлен прием
лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по родственным специальнос)
тям, для обучения без отрыва от производ)
ства в сокращенные сроки по специальнос)
тям «Подземная разработка месторожде)
ний полезных ископаемых» и «Горные ма)
шины и оборудование». В дальнейшем прак)
тика показала целесообразность и эффек)
тивность такой формы обучения.
В 1996 г. по итогам работы комиссии
Государственного комитета РФ по высше)
му образованию филиал самостоятельно
прошел аттестацию, а в 1998 г. в составе
головного института – государственную
аккредитацию. Численность студентов,
обучающихся в филиале на контрактной
основе, увеличивалась вплоть до осени
1998 г., превысив 150 человек (12% от об)
щего контингента студентов). Однако пос)
ле резкого падения курса рубля стоимость
контрактного обучения оказалась неподъ)
емной для значительной части таких сту)
дентов. (С тех пор контингент контрактни)
ков постоянно уменьшался и в настоящее
время составляет лишь два человека.)

В 1997 г. производственное объедине)
ние «Воркутауголь» было преобразовано в
открытое акционерное общество, где кон)
трольный пакет акций принадлежит госу)
дарству. Это не отразилось на его отноше)
ниях с филиалом и головным институтом :
продолжались ранее начатые совместные
научно)исследовательские работы, функ)
ционировали курсы повышения квалифи)
кации ИТР шахт, ведущие специалисты
ОАО принимали участие в учебном процес)
се. В 1998 г. филиал получил статус инсти)
тута и новое название – Воркутинский гор)
ный институт СПГГИ (ТУ). В 2003 и
2008 гг. институт успешно прошел проце)
дуру комплексной оценки своей деятель)
ности, в результате чего ему была продле)
на государственная аккредитация всех ре)
ализуемых образовательных программ.
Из наиболее значимых результатов ра)
боты филиала можно отметить ежегодный
выпуск более 150 специалистов по пяти, а
с 2008 г. – по восьми специальностям. В
2006 г. впервые в Республике Коми состо)
ялся выпуск инженеров по специальностям
«Открытые горные работы» и «Инженер)
ная защита окружающей среды». Всего за
время работы филиала подготовлено более
4000 специалистов с высшим образовани)
ем. Они составляют сегодня основу инже)
нерного корпуса угольных предприятий
бассейна, успешно работая и на государ)
ственной службе, и на частных предприя)
тиях.
Ежегодный прием в филиал на бюджет)
ные места составляет 150–200 чел. (поряд)
ка 70% – на вечернее и заочное отделения).
Студенты вечернего и заочного отделений,
как правило, совмещают работу с учебой,
мотивированы на продолжение работы и
карьерный рост на предприятиях региона
после окончания института. В условиях
существенных различий в уровне социаль)
но)экономического развития регионов, де)
мографического спада и миграции населе)
ния из северных в центральные районы
страны сама возможность подготовки ин)
женерных кадров в Воркуте имеет важное
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социальное значение как для города, так и
для региона. Менее 10% жителей Воркуты
и Инты, оканчивающие по очной форме
вузы за пределами Республики Коми (РК),
возвращаются после завершения обучения
для работы в свой регион.
Научная работа в Воркутинском горном
институте включает выполнение научно)
исследовательских работ (НИР) по акту)
альным для развития минерально)сырьево)
го комплекса РК темам как на госбюджет)
ной, так и на хоздоговорной основе, а так)
же патентование и публикацию результа)
тов, защиту сотрудниками кандидатских и
докторских диссертаций, организацию на)
учных форумов и конференций. Объем
НИР, выполняемых на хоздоговорной ос)
нове, возрастал вплоть до 2008 г., в настоя)
щее время он несколько снизился в связи с
финансовым кризисом и дефицитом средств
у потенциальных заказчиков. Главным за)
казчиком исследовательских разработок
является стратегический партнер филиала
– ОАО «Воркутауголь». По итогам выпол)
ненных НИР за период 2002–2008 гг. со)
трудниками филиала опубликовано 9 мо)
нографий, более 400 статей, получено 8
патентов на изобретения, защищено 6 кан)
дидатских и 5 докторских диссертаций.
Кроме того, в 1998–2009 гг. на базе фи)
лиала был организован ряд межрегиональ)
ных научно)практических конференций
«Освоение минеральных ресурсов Севера:
проблемы и решения». С 2005 г. они прово)
дятся ежегодно под эгидой международ)
ного северного социально)экологического
конгресса; соорганизаторами являются ад)
министрация города Воркуты и ОАО «Вор)
кутауголь». Во время работы конференции
проходят конкурсы плакатов среди школь)
ников по экологической тематике, демон)
стрируются научно)популярные фильмы из
серии «Терра инкогнита», работает моло)
дежная секция. Во всех мероприятиях кон)
ференции активное участие принимают сту)
денты филиала, а также представители
других вузов Республики Коми.
Конференция ежегодно собирает более
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200 участников – ученых, руководителей и
специалистов)производственников из горо)
дов РК, а также из Москвы, Санкт)Петер)
бурга, Копейска, Кемерова, Новокузнецка,
Якутска и др. Кроме того, активный интерес
к конференции проявляют представители
зарубежных фирм, производящих горное
оборудование. За прошедшие годы конфе)
ренция превратилась в авторитетный науч)
ный форум со своими традициями, посто)
янными участниками, стала удобной пло)
щадкой для обмена мнениями по широкому
кругу вопросов развития минерально)сырь)
евого комплекса северных регионов. С це)
лью интеграции вузовской и академической
науки весной 2007 г. был заключен договор
о сотрудничестве с Коми научным центром
Уральского отделения РАН.
Республика Коми обладает мощным
минерально)сырьевым потенциалом, а гор)
ная отрасль составляет сегодня основу эко)
номики региона, обеспечивая более поло)
вины налоговых поступлений. На террито)
рии РК ежегодно добывается более 12 млн.
тонн угля, более 11 млн. тонн нефти с газо)
вым конденсатом, 2,5 млрд. кубометров
газа; ведется добыча бокситов, баритов,
марганцевых руд, кварцитов, золота и др.
К промышленному освоению подготовле)
ны месторождения титановых руд, камен)
ной соли, кварца, золотосодержащие рос)
сыпи. Перспективной задачей является вов)
лечение в эксплуатацию месторождений
коренного золота и хромитов. Значитель)
ная часть добываемого сырья подвергается
переработке на территории республики.
Стратегия развития РК основана на исполь)
зовании богатой минерально)сырьевой
базы, высококвалифицированных кадров,
мощной производственной инфраструкту)
ры. Однако рост минерально)сырьевого
комплекса идет медленными темпами, не
соответствующими масштабам имеющего)
ся потенциала. Для эффективного освое)
ния новых месторождений угля, а также
титана, марганца, частично золота нужна
либо целевая государственная поддержка,
либо (и) привлечение крупного отечествен)
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ного или зарубежного капитала, что в ус)
ловиях мирового экономического кризиса
является проблематичным.
Несмотря на отсутствие нового шахт)
ного строительства, общее снижение по)
требности в кадрах вследствие модерниза)
ции производства, проблема воспроизвод)
ства кадрового потенциала минерально)
сырьевого комплекса, особенно для горо)
дов Крайнего Севера, на сегодняшний день
становится все более актуальной. Причи)
ной этому является естественная убыль
населения региона, низкий уровень привле)
кательности горных профессий для моло)
дого поколения северян, а также диспро)
порции в структуре подготовки кадров сре)
ди образовательных учреждений начально)
го, среднего и высшего профессионально)
го образования. По данным регионального
министерства образования и высшей шко)
лы, наблюдается устойчивое снижение ко)
личества выпускников школ: за период с
2004 по 2013 гг. количество выпускников
11)х классов школ республики сократится
с 11227 до 5736 человек, то есть почти в
два раза. Каждый второй выпускник шко)
лы планирует продолжить обучение за пре)
делами республики. Большинство школь)
ников, поступивших в вузы Санкт)Петер)
бурга, Москвы и других крупных городов,
не мотивированы на возвращение в респуб)
лику после их окончания. Причем желание
молодых людей после окончания горного
вуза остаться в большом городе всячески
поддерживается их родителями. Так, еже)
годно в течение последних 10 лет только из
филиала СПГГИ (ТУ) «Воркутинский гор)
ный институт» 45–55 студентов выезжают
для продолжения обучения на третьем кур)
се очного отделения головного института.
После окончания университета лишь 10%
возвращаются в родной город.
Как отмечается в современных исследо)
ваниях, миграционная политика должна ре)
шать одновременно три основные задачи:
содействие добровольному переселению
нетрудоспособного населения, регулирова)
ние внутрирегиональной северной миграции,

профессиональная подготовка и переподго)
товка кадров [1]. В качестве одного из вари)
антов рассматривается создание дополни)
тельных стимулов (увеличение заработной
платы, обеспечение жильем и т.п.) с целью
повышения привлекательности северных
регионов для высококвалифицированных
работников. Вместе с тем такая политика
чревата большими издержками, поскольку
многие компенсационные выплаты северя)
нам обусловлены проблемами адаптации
организма человека к экстремальным при)
родным условиям (у 70% приехавших лю)
дей состояние здоровья ухудшается).
Практика привлечения кадров из стран
СНГ и других регионов России для работы
на предприятиях угольной отрасли приме)
няется и в ОАО «Воркутауголь», но вслед)
ствие относительно слабых материальных
стимулов проблему кадрового дефицита в
целом решить не удается. Кроме того, в
последнее время наблюдается отток квали)
фицированных горных специалистов из
Воркуты. Акцент следует делать не только
на повышении социальной ответственнос)
ти горного бизнеса (достойная заработная
плата, безопасные условия труда и пр.), но
и на подготовке кадров внутри региона.
Существенным фактором, обусловлива)
ющим формирование кадрового дефицита
в минерально)сырьевом комплексе Респуб)
лики Коми в целом и угольной отрасли в
частности, является низкая привлекатель)
ность горных профессий для молодого по)
коления. Несмотря на проводимую ВГИ и
дирекцией по персоналу ОАО «Воркутау)
голь» работу по созданию привлекатель)
ного образа современного горного предпри)
ятия как высокотехнологичного производ)
ства, где применяется сложная энергоем)
кая техника, где можно найти интересную
работу с достойной оплатой, конкурс аби)
туриентов на горные специальности в ин)
ституте значительно ниже, чем на специ)
альности, связанные с экономикой, энер)
гетикой, экологией. Немаловажную роль в
этом играют средства массовой информа)
ции, которые за последние 15 лет о под)
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земной добыче угля упоминали исключи)
тельно в негативном контексте, с чрезмер)
ной тщательностью освещая лишь аварии
на горных предприятиях и социальные про)
блемы монопромышленных шахтерских
городов, практически не замечая позитив)
ных изменений в горной отрасли.
Внутри Республики Коми лишь два вуза
готовят кадры для минерально)сырьевого
комплекса: Ухтинский государственный
технический университет (нефтегазовый
комплекс) и филиал СПГГИ (ТУ) «Ворку)
тинский горный институт» (твердые полез)
ные ископаемые). Специальности вузами не
дублируются, что выгодно отличает рес)
публику от ряда других регионов.
Для воспроизводства кадрового потен)
циала горной отрасли необходимо на осно)
ве научно обоснованного прогноза разви)
тия минерально)сырьевого комплекса Рес)
публики Коми формировать региональный
заказ на специалистов с начальным, сред)
ним и высшим профессиональным образо)
ванием. На различного уровня совещаниях
и конференциях предложен механизм фор)
мирования цифр приема в учреждения на)
чального и среднего профессионального
образования республиканского подчине)
ния. Согласование политики образователь)
ных учреждений различного уровня и раз)
ной ведомственной принадлежности воз)
можно, на наш взгляд, при создании соот)
ветствующих университетских округов.
Только совместные усилия и согласован)
ные действия республиканских властей,
образовательных учреждений, а также
представителей бизнес)структур, занятых
добычей и переработкой полезных ископа)
емых, позволят обеспечить минерально)
сырьевой комплекс республики необходи)
мыми специалистами.
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Конкретные направления работы фили)
ала формируются исходя из анализа соци)
ально)экономической обстановки, потреб)
ностей предприятий и организаций в инже)
нерах разных специальностей, сложившей)
ся конъюнктуры рынка образовательных
услуг, платежеспособного спроса населе)
ния на услуги в области дополнительного
образования, а также возможностей как от)
дельных подразделений, так и филиала в
целом. Ведется планомерная работа по мо)
дернизации учебно)лабораторной базы,
подготовке кадров высшей квалификации,
улучшению материально)технического, ин)
формационно)методического и кадрового
обеспечения учебного процесса, а также по
дальнейшему совершенствованию регио)
нальной системы повышения квалифика)
ции и переподготовки кадров по профилю
вуза.
Дальнейшее эффективное освоение
угольных месторождений Печорского бас)
сейна, развитие горнорудной отрасли Рес)
публики Коми невозможно без участия в
этих процессах специалистов)профессио)
налов. Высокие стандарты качества подго)
товки специалистов первого технического
вуза России, сотрудничество с ведущими
отечественными и зарубежными вузами,
промышленными предприятиями, а также
взаимопонимание и поддержка со стороны
руководства Республики Коми, города и
угольной отрасли региона позволяют кол)
лективу института с оптимизмом смотреть
в будущее.
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Статья посвящена одному из компонентов корпоративной культуры студенческого
сообщества – ценностям. Приводятся результаты исследования ценностных ориента!
ций студентов вуза, а также обосновываются принципы и методы их формирования.
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вание ценностных ориентаций.
В формирующейся модели российского
образования воспитание рассматривается
как приоритетное направление деятельно)
сти образовательных учреждений. Необхо)
дима систематическая, целенаправленная
работа всех субъектов образовательного
процесса по укреплению духовно)нрав)
ственных основ общения, гармонизации
межличностных отношений, формирова)
нию полноценных студенческих коллекти)
вов и организации деятельного сотрудни)
чества научно)педагогических и студенчес)
ких сообществ.
Создание системы воспитательной рабо)
ты в вузе сегодня осложняется тем, что от)
сутствует концептуальная идея, которая
могла бы стать ее основой и объединяла бы
в одно целое все элементы воспитательного
процесса. В связи с этим возникают неопре)
деленность и неясность целей воспитания,
что снижает качество и эффективность вос)
питательной работы со студентами. В каче)
стве основополагающей цели организации
воспитательного процесса в вузе нами оп)
ределена стратегия взращивания корпора)
тивной культуры студенческого сообще)
ства. Мы считаем, что корпоративная куль)
тура, являясь основой механизма социаль)
ной интеграции студенческого коллектива,
повышает социальную включенность, моти)
вацию, продуктивность учебной и внеучеб)
ной деятельности, слаженность и самоор)
ганизацию.

Впервые явление, сходное с корпоратив)
ной культурой и названное «корпоратив)
ным духом», исследовал немецкий ученый
К. Клаузевиц в начале XIX в. Он считал, что
«корпоративный дух (esprit de corps) явля)
ется связующим средством, спаивающим
природные силы армии» [1]. Речь идет о
том, что люди, беззаветно отдающиеся ка)
кому)то профессиональному делу, иденти)
фицируют себя с организацией, где они ре)
ализуют свои потребности. В современной
литературе по теории управления насчиты)
вается около 50 определений понятия «кор)
поративная культура». В большинстве из
них авторы акцентируют внимание на базо!
вых предположениях, которых придержи)
ваются члены организации в своем поведе)
нии и действиях. Вторым признаком, вклю)
чаемым в определение корпоративной куль)
туры, являются ценности (или ценностные
ориентации), которые ориентируют чело)
века относительно того, какое поведение
следует считать «правильным» и «долж)
ным». Третьим атрибутом корпоративной
культуры считается «символика», с помо)
щью которой ценностные ориентации «на)
следуются» членами организации.
Корпоративная культура, рассматри)
ваемая в качестве основы системы воспи)
тания, формируется не только под дей)
ствием собственных внутренних импуль)
сов, но и при непрерывном взаимодей)
ствии с внешней средой (студенты – се)
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мьи, студенты – преподаватели, студен)
ты – работодатели, и т.д.). Поэтому она
впитывает в себя все значимые ценности,
которые формируются в разных соци)
альных контекстах.
Каждому человеку присуща индивиду)
альная иерархия ценностей, которые свя)
зывают духовный мир личности с духов)
ной культурой общества. Для личных цен)
ностей характерна высокая осознанность,
они выражаются в форме ценностных
ориентаций и служат важным фактором
социальной регуляции взаимоотношений
людей и поведения индивида. Ценность
наполняет жизнь человека простотой и
гармонией, ведет к подлинной свободе –
свободе от колебаний и страхов, свободе
творческих возможностей. Ценности не
являются неизменными, раз и навсегда
упорядоченными, их перестройка возмож)
на. Этот тезис является для нас особо ак)
туальным, так как формирование корпо)
ративной культуры предполагает коррек)
тировку имеющихся у студентов ценно)
стей.
Оказание помощи студентам в прояс)
нении их личных ценностей и культиви)
рование значимых для вузовского сооб)
щества ценностей становятся повседнев)
ной задачей – в первую очередь курато)
ров, а также сотрудников службы пси)
хологической поддержки. Успех в ее ре)
шении во многом зависит от деликатнос)
ти кураторов и проявления ими искрен)
него уважения к ценностям учащихся. Эта
работа предполагает:
1) изучение, оценку и критическое ос)
мысление существующих ценностей;
2) сравнение личностных ценностей
студентов с ценностями сообщества и вуза
в целом;
3) выявление различий между личны)
ми ценностями студентов и общими, про)
возглашенными.
С целью изучения ценностных ориента)
ций студентов Тобольского индустриаль!
ного института ТюмГНГУ нами был ис)
пользован морфологический тест жизнен)
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ных ценностей (МТЖЦ), разработанный на
основе усовершенствования методики
И.Г. Сенина [2]. Выборка составила 115 сту)
дентов (1–5)х курсов).
Основным диагностическим конструк)
том МТЖЦ являются терминальные цен)
ности, относящиеся к двум разнонаправ)
ленным группам:
z
духовно)нравственные: саморазви)
тие, духовная удовлетворенность, креатив)
ность, активные социальные контакты
(нравственно)деловая направленность лич)
ности);
z
эгоистически)престижные (прагма)
тические): престиж, достижения, матери)
альное благосостояние, сохранение инди)
видуальности (эгоистически)престижная
направленность личности).
Исследование показало, что абсолют)
ное большинство опрошенных студентов
(74%) на первое место среди жизненных
ценностей поставили «высокое материаль)
ное положение». Они убеждены в том, что
материальный достаток является главным
условием жизненного благополучия.
Однако далее мнения студентов значи)
тельно расходятся. Второе место среди
жизненных ценностей заняло «сохранение
собственной индивидуальности» – 35% оп)
рошенных. Очевидно, что студенты стре)
мятся к независимости от других людей.
Вероятно, они считают, что самое важное в
жизни – это сохранить неповторимость и
своеобразие своей личности, своих взгля)
дов, убеждений, своего стиля жизни, стре)
мясь как можно меньше поддаваться влия)
нию массовых тенденций. Это говорит о
том, что студенты не доверяют авторите)
там, имеют высокий уровень самооценки,
обладают конфликтностью.
Третье место разделили между собой
жизненные ценности «достижения» и «ду)
ховное удовлетворение» (30%). «Развитию
себя» и «активным социальным контактам»
отдали предпочтение 21% студентов. Такие
студенты обладают стремлением к самосо)
вершенствованию, считая при этом, что в
первую очередь в жизни необходимо до)
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биться наиболее полной их реализации.
Активные социальные контакты говорят о
стремлении студентов к установлению про)
дуктивных взаимоотношений с другими.
Для таких людей, как правило, значимы все
аспекты человеческих отношений, они час)
то убеждены в том, что самое ценное в жиз)
ни – это возможность общаться и взаимо)
действовать с другими людьми.
На пятом месте (25,6%) находится цен)
ность «собственный престиж». Эти студен)
ты стремятся к признанию, уважению,
одобрению со стороны других, как прави)
ло, наиболее значимых лиц, к чьему мне)
нию они прислушиваются в наибольшей
степени и на чье мнение они ориентируют)
ся в своих суждениях, поступках и взгля)
дах. Они нуждаются в социальном одобре)
нии своего поведения.
Проведенное исследование представля)
ет собой один из основных этапов процес)
са формирования корпоративной культу)
ры студенческого сообщества, а именно оп)
ределение имеющихся ценностных ориен)
таций. Определенную тревогу вызывает
тот факт, что большинство студентов ста)
вят ценность «креативность» практически
на последнее место. Это говорит о подав)
ленности их творческих наклонностей,
стереотипности поведения и деятельнос)
ти. Обеспокоенность вызывает и низкий
уровень социальных контактов, нежела)
ние быть открытыми. Многие студенты не)
решительны и недоверчивы в общении с не)
знакомыми людьми, у них отсутствует
спонтанность в высказываниях. Некото)
рые студенты безразличны к ценности
«достижения», основное их кредо – «по)
живем)увидим». Естественно, что такие
ценностные установки не соответствуют
современным требованиям, которые
предъявляются к профессиональным ка)
чествам выпускников вузов.
Разброс мнений респондентов относи)
тельно жизненных ценностей свидетель)
ствует о слабой корпоративной культуре
студенческого сообщества в вузе. Отсут)
ствие (объективное или субъективное) об)

щих ценностей или противоречие ценнос)
тей разделяет студенчество на неформаль)
ные группы, превращает их в соперников.
Размытость ценностей обусловливает не)
последовательность мыслей, мотивов и по)
ступков, осложняет воспитательное взаи)
модействие с преподавателями.
Поэтому в задачи кураторов по форми)
рованию общих ценностей входит:

выделение стратегически значимых
ценностей студенческих групп, курсов,
факультетов и отдельных студентов, пос)
ледующая интеграция этих ценностей в
культуру вузовского сообщества;

культивирование ценностей, соот)
ветствующих миссии сообщества, посред)
ством хорошо отлаженных коммуникаций,
традиций, обрядов, ритуалов;

изменение ценностей, которые пре)
пятствуют эффективной деятельности со)
общества.
По мнению Е.С. Яхонтовой, организа)
ционные ценности можно назвать «корпо)
ративной ДНК» [3], так как они определя)
ют отличительные черты, особый стиль
внутренней жизнедеятельности и в конеч)
ном счете – имидж вузовского сообщества.
Общие ценности формулирует и культиви)
рует высшее руководство, а большинство
преподавателей, сотрудников и студентов
их поддерживают.
Спонтанное формирование ценностей
сообщества происходит посредством:
z
постепенного вычленения общих
ценностей на основе опыта взаимодействия
преподавателей и студентов;
z
принятия членами сообщества цен)
ностей неформальных лидеров и авторите)
тов;
z
копирования впечатляющих моделей
поведения других людей;
z
почти незаметного изменения ценно)
стей как следствия изменения отношений,
мотивации, жизненных перспектив.
Сознательное формирование ценностей
сообщества происходит благодаря проду)
манной деятельности руководства вуза,
которая включает:
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z
разработку стратегически важных
корпоративных ценностей;
z
пропаганду этих ценностей с исполь)
зованием слов и действий, не противореча)
щих личностным и групповым ценностям;
z
оказание поддержки носителям цен)
ностей;
z
стимулирование копирования и ти)
ражирования поведения, которое соответ)
ствует корпоративным ценностям.
Только ясное понимание стратегичес)
ких целей вузовского сообщества позволит
руководству определить приоритетные
ценности и сформулировать их таким об)
разом, чтобы они побуждали его членов к
активной деятельности. Например, если
стоит задача сплочения студентов или орга)
низации командной работы, ценность мож)
но сформулировать так: «Мы ценим коман)
дных игроков», «Мы ценим помощь и взаи)
мовыручку». При ориентации на качествен)
ную успеваемость – «Мы ценим дисципли)
нированных и ответственных студентов»,
«Мы ценим тех, кто демонстрирует ста)
бильную успешную учебу». Таким образом,
заявленные приоритеты акцентируют вни)
мание на тех ценностях, которые имеют
существенное значение для успеха и мини)
мизируют отрицательное влияние противо)
положных ценностей.
Наиболее эффективными методами и
приемами воздействия руководства на цен)
ности сообщества и отдельных его членов
являются следующие.
1. Метод морализирования, то есть
разъяснение того, «что такое “хорошо” и
что такое “плохо”». Эффективность ис)
пользования этого метода напрямую зави)
сит от наличия в сообществе действующих
авторитетов и использования ссылок на них
для подкрепления слов. Большая роль при
этом отводится способностям руководства
деликатно напоминать о моральных усто)
ях в вузовской среде и разъяснять действу)
ющие в ней правила и нормы.
2. Личный пример. Многие вузы в насто)
ящее время культивируют ценность лично)
го примера руководителя или преподава)
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теля. Исключительную роль в воспитании
студентов играет преподаватель вуза.
Именно его отношение к работе, к окру)
жающим, высокий профессионализм, эру)
диция, самодисциплина, стремление к твор)
честву способствуют формированию по)
добных качеств и в студенческом сообще)
стве. Его интеллигентность, коммуника)
бельность, тактичность призваны создавать
такую атмосферу, когда все студенты ста)
новятся равноправными субъектами едино)
го процесса обучения и воспитания, само)
развития, социокультурного определения.
3. Культивирование в сообществе доб)
рожелательного социально)психологичес)
кого климата, основанного на толерантно)
сти к различиям студентов (культурным,
умственным, физическим, и др.). Это спо)
собствует утверждению общечеловеческих
ценностей и является необходимым усло)
вием гуманизации образования.
4. Совершенствование внутренней ком)
муникации. Хорошо отлаженная система
коммуникаций способствует формирова)
нию общих ценностей сообщества. Расши)
рение возможностей диалоговых отноше)
ний между преподавателями и студента)
ми, студентами и руководством вуза, со)
вершенствование обратной связи позволя)
ют прояснять ценности студенческого со)
общества и пропагандировать общие цен)
ности вуза.
Профессионализм руководства вуза
заключается в способности направлять
процесс формирования ценностей вузов)
ского сообщества. Это предполагает выяв)
ление индивидуальных и общих ценностей
в студенческом сообществе, их согласова)
ние, а также формирование и культивиро)
вание общих ценностей, оптимальных для
данного вуза.
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Н.С. Трубецкой об
образовании в контексте
евразийского учения

В статье представлены некоторые идеи одного из идеологов евразийства
Н.С. Трубецкого. Проблемы, поднятые русским мыслителем, приобретают особую
актуальность в эпоху глобализации.
Ключевые слова: Трубецкой Н.С., евразийство, европеизация, неромано!германские
народы.
Николай Сергеевич Трубецкой (1890–
1938), выдающийся мыслитель, лингвист и
этнограф, один из основателей евразий)
ского учения, родился в Москве в семье
князей Трубецких. Его отец – профессор
философии, публицист, первый выборный
ректор Московского университета С.Н.
Трубецкой, дядя – Е.Н. Трубецкой, извест)
ный русский философ и общественный де)
ятель. Ещё гимназистом Николай Трубец)
кой увлёкся этнографией, с 13 лет регуляр)
но посещал все заседания Московского эт)
нографического общества, где его настав)
ником был известный фольклорист и осе)
тиновед В.Ф. Миллер, по рекомендации
которого в серьёзном научном журнале
«Этнографическое обозрение» в 1905 и
1906 гг. были опубликованы две работы
юного учёного.
В 1908 г. Н.С. Трубецкой поступает в
Московский университет на философско)
психологическое отделение историко)фи)
лологического факультета, но на втором
курсе переводится на отделение языка и
литературы, где проходит школу индоев)
ропейской компаративистики, которая в то
время была на передовых рубежах лингви)
стической науки. По окончании универси)
тета он остается на кафедре сравнительно)

го языкознания и санскритского языка, а
зимой 1913–1914 гг. едет в Лейпциг, где
слушает лекции младограмматиков.
В 1915 г., после сдачи магистерских эк)
заменов, Н.С. Трубецкой получает звание
приват)доцента и начинает читать лекции в
Московском университете. Однако интере)
сы учёного не ограничиваются только лин)
гвистикой. Интеллектуальной средой, ко)
торая сформировала будущего «верховно)
го евразийца», стали московские религиоз)
но)философские круги.
В феврале 1920 г. он покидает Россию,
с октября того же года преподаёт в Софий)
ском университете, а с 1922 г. и до конца
жизни – в Венском университете на кафед)
ре славянской филологии.
3 июня 1921 г. в Софии на заседании
религиозно)философского кружка в док)
ладах Н.С. Трубецкого и Г.В. Флоровского
евразийство официально заявило о себе как
об особом движении. В начале августа того
же года вышел из печати сборник статей
«Исход к Востоку. Предчувствия и свер)
шения. Утверждение евразийцев». Сборник
включал вступление и десять статей, авто)
рами которых были Н.С. Трубецкой,
П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский и Г.В.
Флоровский. Сборник, где кратко излага)
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лись основные принципы нового движения,
вызвал широкую волну откликов, особен)
но у людей молодых и политически актив)
ных, так как среди всеобщего уныния и бе)
зысходности вносил явную бодрую ноту
оптимизма, веры в творческий потенциал че)
ловеческой личности, в историческую бу)
дущность России.
Ещё в 1920 г. в работе «Европа и челове)
чество» Трубецкой выразил общее для всех
участников движения настроение антиза)
паднического характера – идею о том, что
романо)германская культура, агрессивная
по своей сути и называющая себя «общече)
ловеческой цивилизацией», не может быть
неким безупречным образцом для всех дру)
гих народов. Культура, попадающая под
влияние европейской цивилизации, неиз)
бежно будет страдать комплексом непол)
ноценности, стремясь догнать Запад; «от)
сталые» народы будут вынуждены форми)
ровать из молодых поколений «европей)
цев», что неизбежно создаст в обществе
социальное напряжение и социальное рас)
слоение. Развитие страны в этом случае
пойдёт рывками, что чревато истощением
внутренних ресурсов народа. Помимо это)
го, ориентация на западную культуру при)
водит к тому, что в обществе начинают гла)
венствовать ценности материальные: вне)
шние – технические и технологические –
достижения цивилизации становятся важ)
нее достижений духовных. В обществе ра)
стут нигилистические умонастроения, а это
приводит к деградации морали и нравствен)
ности, что особенно опасно для подраста)
ющего поколения, которое лишается ус)
тойчивых ценностных ориентиров, попадая
в материальный плен «благ цивилизации»
и становясь рабами технологических дос)
тижений. Понять, что «все народы и куль)
туры равноценны, что высших и низших
нет, – вот все, что требует моя книга от чи)
тателя», – писал Трубецкой [1].
Основной её призыв обращен к интел)
лигенции неромано)германских народов.
Задача новых поколений, считает мысли)
тель, состоит в освобождении от иллюзий
западной цивилизации. Только полностью
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очистив своё сознание от привычных сте)
реотипов «общечеловеческих ценностей»,
уйдя от европеизации, неромано)герман)
ские народы смогут построить здание соб)
ственной культуры и государственности. И
основная работа в деле переориентации
сознания народов принадлежит, конечно,
интеллигенции. Образование и воспитание
подрастающего поколения в духе освобож)
дения от духовного плена космополитизма
– ее основная задача. Н.С. Трубецкой пи)
шет: «В этой великой и трудной работе по
освобождению народов мира от гипноза
“благ цивилизации” и духовного рабства ин)
теллигенция всех неромано)германских на)
родов, уже вступивших или намеревающих)
ся вступить на путь европеизации, должна
действовать дружно и заодно» [2].
Евразийство, оправдывая своё назва)
ние, распространилось в ряде стран Евро)
пы и Азии. Оно имело несколько крупных
центров в Париже, Берлине, Праге, Бел)
граде, Брюсселе, Софии, Харбине, зани)
мавшихся не только образовательной и
пропагандистской, но и издательской дея)
тельностью. Читались лекции, проводились
семинары, на которых иногда собирались
сотни человек.
Многочисленные таланты участников
движения предопределили многогранную
деятельность евразийцев. И хотя они от)
казывались называть себя партией, тем не
менее очевидны были их попытки принять
непосредственное участие в политической
жизни и будущем государственном уст)
ройстве России. За десять лет, с 1920 по
1930 годы, участниками движения выпу)
щено несколько больших сборников ста)
тей из цикла «Евразийские временники»
и «Евразийские хроники». Евразийцы из)
давали журнал «Вёрсты» и газету «Евра)
зия», в которых были напечатаны многие
программные труды самих участников
движения.
Важной составляющей евразийского
учения Н.С. Трубецкого является его со)
циокультурная концепция. Многозначное
и ёмкое понятие «культура» Н.С. Трубец)
кой понимает как «общий запас культур)
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ных ценностей, удовлетворяющих матери)
альные и духовные потребности данной
среды» [3, c. 134]. Более развёрнутое оп)
ределение культуры формулируется им
следующим образом: «Всякая культура
есть исторически непрерывно меняющий)
ся продукт коллективного творчества про)
шлых и современных поколений данной со)
циальной среды, причём каждая отдельная
культурная ценность имеет целью удовлет)
ворение определённых (материальных или
духовных) потребностей всего данного со)
циального целого или входящих в его со)
став индивидов» [3, c. 329]. Таким обра)
зом, в понятие «культура» в широком смыс)
ле этого слова включаются и культура ду)
ховная, и культура материальная. При этом
культура понимается как «сугубо социаль)
ное явление, а её носителем (производите)
лем и потребителем, субъектом и объек)
том) выступают социальные общности раз)
личного масштаба – этносы, суперэтносы,
гиперэтнические целостности» [4].
Основные положения концепции Н.С.
Трубецкого органично вплетены в главную
социально)философскую идею – идею бы)
тия (состояния и деятельности) симфони)
ческой (соборной) личности, соборного
субъекта. По своему генезису понятия «со)
борная личность» и «симфоническая лич)
ность» различны, но Трубецкой не прово)
дит между ними принципиального разли)
чия и употребляет их как синонимы. «Цен)
трированной доминантой ряда культуроло)
гических работ Н.С. Трубецкого, – отме)
чает академик Н.И. Толстой, – был вопрос
самобытности «симфонической личности»
(народа, группы народов), её вхождения в
определённую иерархию «симфонических
личностей», в определённую парадигму,
объединяющую более крупные и мелкие
симфонические личности» [5]. Для народа
истинное самопознание – это самобытная
национальная культура. «Народ познал
себя, если его духовная природа, его инди)
видуальный характер находят себе наибо)
лее яркое и полное выражение в его само)
бытной национальной культуре и эта куль)
тура вполне гармонична, т.е. отдельные ее

части не противоречат друг другу. Созда)
ние такой культуры и является истинной
целью всякого народа», – пишет Н.С. Тру)
бецкой [3, c. 117–118].
Мыслитель выступает против нивелиру)
ющего интернационализма, угнетающего и
уничтожающего симфоническую личность.
В работе «Вавилонская башня и смешение
языков» он вспоминает библейскую леген)
ду, в которой видит глубокий внутренний
смысл. Лингвистически и культурно одно)
родное человечество, лишённое всякого на)
ционального и индивидуального своеобра)
зия, при значительном развитии науки и тех)
ники оказывается духовно бессодержатель)
ным и демонстрирующим полное «нрав)
ственное одичание», следствием чего явля)
ется гордыня и самодовольство, которые и
подтолкнули к строительству безбожной и
бессмысленной башни. В однородной чело)
веческой культуре, считает Трубецкой, ло)
гика, рациональная наука и материальная
техника преобладают над религией, этикой
и эстетикой. В культуре национальной про)
являются интимные духовные потребности
данного народа, облегчается личное само)
познание и рождаются духовно возвышаю)
щие человека ценности. Учёный считает, что
установление множественности языков и
культур – естественный закон: «Дробление
языка и культуры настолько органически
связано с самой сущностью социального
организма, что попытка уничтожить нацио)
нальное многообразие привела бы к куль)
турному оскудению и гибели» [3, c. 327].
Закон многообразия человеческих куль)
тур затрудняет общение, но рождает цен)
ности, духовно возвышающие и облагора)
живающие. Поэтому стремление к уничто)
жению национальной культуры, созданию
культуры общечеловеческой безбожно и
греховно, полно гордыни и самовозвеличи)
вания. В этом, считает Трубецкой, основной
порок современной европейской цивилиза)
ции, которая стремится всё нивелировать,
ввести однообразие и произвести опустоше)
ние в душах, пробуждая материальную
жадность и делая их духовно бесплодными.
«Братство народов, купленное ценой духов)

Научный дебют
ного обезличения всех народов, – гнусный
подлог», – считает Н.С. Трубецкой. Идея
интернациональной цивилизации порожда)
ет замыслы о мировом господстве [3, c. 331].
Проблемы образования, воспитания и
культуры, поставленные Н.С. Трубецким в
его учении о евразийстве, звучат особенно
актуально на рубеже ХХ–ХХI вв., когда
человечество вступило в эпоху глобализа)
ции, отрицательными проявлениями кото)
рой в культурной сфере являются унифи)
кация, культурная нивелировка и экономи)
зация культуры. В связи с этим наследие
учёного представляет значительную цен)
ность, что предполагает его дальнейшее
изучение и осмысление.
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ZAMARAEVA E. EDUCATION IN THE CONTEXT OF TRUBETZKOY’S IDEAS OF
EURASIANITY
The article focuses on the ideas of Russian philosopher, the founder of Eurasianity N. Trubetzkoy.
The problems revealed by him take on special importance in the epoch of globalization.
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Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Зямиль Газизович! Вы всю свою жизнь
посвятили развитию отечественного образования и на)
уки. Сочетая таланты незаурядного педагога, умелого
руководителя и организатора, Вы прошли все этапы
служебной лестницы от старшего преподавателя до
ректора. Как автор научных и учебно)методических ра)
бот, Вы внесли большой вклад в развитие педагогичес)
кой науки, создали научную школу, уделяя особое вни)
мание проблемам гуманизации образования, внедрению
инновационных образовательных технологий, интегра)
ции отечественной культуры в мировую цивилизацию,
укреплению единства народов, населяющих Россию и
Республику Татарстан, сближению и взаимодействию
языков, развитию международного сотрудничества.
Вы принадлежите к тому поколению людей, кото)
рых отличает широкий общекультурный кругозор, фундаментальные знания, высокий
профессионализм, организаторский талант, творческий подход к любому делу, обострен)
ное чувство ответственности.
Коллеги, студенты любят и уважают Вас за справедливость, чуткость, неутомимую
энергию и молодой задор.
Желаем Вам, Зямиль Газизович, доброго здоровья и дальнейших творческих ус3
пехов во всех Ваших делах.
С уважением, редакция и редколлегия журнала
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Профилирование учебных
курсов как педагогическая
технология

Статья посвящена профилированию вузовских учебных курсов – педагогической тех!
нологии, реализующей компетентностный подход в образовании. Уточняются принци!
пы профилирования, приводятся примеры профилирования курса высшей математики.
Ключевые слова: компетенция, профилирование учебных курсов, принципы профи!
лирования, матрица взаимосвязи, оптимизационные методы дидактики.
Педагогический опыт высшей школы
свидетельствует, что традиционные формы
и методы подготовки не способствуют оп)
тимизации процесса формирования у вы)
пускников компонентов профессиональ)
ной культуры. В самом деле, ведущей фор)
мой организации подготовки является
предметная система, в рамках которой сту)
дент решает, как правило, задачи той или
иной учебной дисциплины, обычно не свя)
зывая их с ведущей целью высшего образо)
вания – формированием профессионализ)
ма [1].
В действительности же профессиональ)
ные задачи, как справедливо подчёркива)
ется в [2], не только полидисциплинарны,
но и полисистемны: решая их, специалист
вынужден работать одновременно в систе)
мах «человек – человек», «человек – ин)
формация», «человек – техника» и других,
пользуясь знаниями из разных дисциплин.
Умение решать профессиональные за)
дачи на достаточно высоком уровне – клю)
чевая компетенция специалиста. Она может
быть сформирована у выпускника лишь как
результирующий вектор взаимодействия
всех участников подготовки специалиста в
реальных условиях образовательной сре)
ды данного вуза. Таким образом, форми)
рование и развитие у выпускника вуза клю)
чевых компетенций требует специальной
организации учебного процесса. Поэтому
в современной педагогике высшей школы в
качестве приоритетной рассматривается

исследовательская задача проектирования
и обоснования образовательных техноло)
гий, позволяющих интегрировать усилия
дисциплин учебного плана по формирова)
нию у студентов основ профессионализма.
Самореализация в области профессио)
нальной деятельности требует специфичес)
кой личностной работы, и ее выполнению,
конечно же, необходимо учить. Отсюда
следует, что задача проектирования дидак)
тической системы, предоставляющей сту)
денту реальную возможность составить
представление о ключевых компетенциях
профессионала, должна рассматриваться
педагогикой высшей школы как приоритет)
ная.
Компетентностный подход к организа)
ции вузом учебного процесса, разрабаты)
ваемый сегодня многими исследователями,
открывает принципиально новые педагоги)
ческие возможности в решении задачи по)
вышения качества подготовки специалис)
тов. Существенным в этом подходе являет)
ся отказ от ориентации главным образом на
предметную подготовку будущего специа)
листа. Одной из наиболее перспективных
педагогических технологий, реализующих
основные идеи компетентностного подхо)
да, является технология профилирования
преподавания учебных курсов.
Педагогическую сущность профилиро)
вания преподавания вузовских учебных
курсов раскрывает соответствующая сис)
тема принципов.

Редакционная почта
Первый принцип профилирования тре)
бует целенаправленного и оптимального
отбора содержания учебного материала,
исходя из государственного стандарта и
задач компетентностного подхода. Проце)
дуры реализации этого принципа в учебном
процессе предусматривают формирование
на основе содержания данного курса и со)
держания конкретной сферы компетентно)
сти так называемых ведущих тем курса.
По сути, они составляют каркас учебной
дисциплины, привязанной к конкретным
сферам компетентности. Совокупность та)
ких тем, дополненная вопросами, обеспе)
чивающими научную и методическую цело)
стность проектируемого курса, является
наиболее оптимальным вариантом профи)
лированного курса.
К системе ведущих принципов профи)
лирования учебных предметов принадле)
жат также следующие:
z
принцип комплексности – работа
по профилированию курса должна охваты)
вать все взаимосвязи данного курса с соот)
ветствующими предметами учебного плана;
z
принцип целостности – профили)
рование курса не должно нарушать его ло)
гической стройности и научной целостнос)
ти;
z
принцип научной актуальности –
содержание ведущих тем должно в макси)
мально возможной мере отвечать достиже)
ниям соответствующих областей науки;
z
принцип приоритета прикладных
задач – на учебных занятиях в первую оче)
редь должны предлагаться для решения
прикладные задачи, которые имеют впол)
не определённое значение в плане форми)
рования отдельных составляющих соответ)
ствующей компетентности.
Методы и средства профильного обу)
чения вкупе с другими мероприятиями по
совершенствованию организации учебного
процесса [3] призваны создать оптималь)
ные условия для наиболее полного дости)
жения целей подготовки молодёжи к тру)
ду в современных социально)экономичес)
ких условиях. Вместе с тем очень важно
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иметь конструктивную (типа матрицы вза)
имосвязи задач обучения, воспитания и раз)
вития) программу реализации в практике
преподавания принципов профилирования.
Очевидно, что нет никакой необходимости
загонять такого типа программы в какие)
то жесткие структурные схемы – в этом
отношении они могут отличаться друг от
друга в очень широком диапазоне. Здесь
более важно предусмотреть проектирова)
ние (не обязательно в явном виде) механиз)
ма управления процессом реализации про)
граммы в целом или какой)то её части.
Поясним только что сказанное на при)
мере программы, реализующей принцип
приоритета прикладных задач в обучении
студентов. Эта программа предусматрива)
ет: 1) включение в материал учебных кур)
сов обзоров методов решения конкретных
классов прикладных задач; 2) разработку
для каждого предмета учебного плана спе)
циальных пособий, содержащих теорети)
ческие упражнения и практические задачи
прикладного характера; 3) оптимальное на)
сыщение учебного курса прикладными
задачами в соответствии с целями препода)
вания.
Так, студентам металлургических спе)
циальностей мы предлагаем решить следу)
ющие задачи: определение максимально
полезной работы элемента по его ЭДС; вы)
числение энтропии; определение конфигу)
рации прибыли, используемой в литейных
процессах; нахождение коэффициента мас)
сопереноса кислорода в газовой среде мар)
теновской печи в пограничном слое газ–
шлак и др.
Трудно переоценить эффективность
занятий, на которых студенты знакомятся
с математическими методами решения ин)
женерных задач и одновременно с алгорит)
мами их численной реализации с помощью
современных компьютерных средств. Ме)
тодика организации и проведения таких
лабораторных занятий требует от препо)
давателя разработки комплексных заданий,
охватывающих достаточно широкий круг
познавательных проблем, а от студентов –
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активной познавательной деятельности в
течение всего занятия.
Комплексные, междисциплинарные за)
дания, включающие компьютерный экспе)
римент, позволяют, во)первых, добивать)
ся качественного усвоения соответствую)
щих разделов учебного предмета на уровне
применения знаний, а во)вторых, нарабо)
тать очень непростые навыки использова)
ния компьютерной техники для проведения
нестандартных инженерных расчетов.
Не нуждается в особых доказатель)
ствах и тот факт, что совокупность прин)
ципов профилирования является системой
целостной, открытой, развивающейся по
мере установления новых закономерностей
учебного процесса, накопления передово)
го педагогического опыта. Нам особо хоте)
лось бы отметить, что только системный
подход к решению проблемы профилиро)

вания курсов дает возможность осуще)
ствить оптимальный отбор целевых уста)
новок учебной деятельности студентов,
определить содержание профилированных
курсов, выбрать необходимые методы и
средства обучения.
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Учебная
компьютерная
презентация

В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных компетен!
ций студентов инженерно!технических вузов с помощью современных информацион!
ных и компьютерных технологий. Описаны возможности учебных компьютерных пре!
зентаций на примере преподавания инженерно!графических дисциплин.
Ключевые слова: интерактивное обучение, информационные технологии, мульти!
медийность, профессиональные компетенции, содержательный компонент методи!
ческой системы, учебные компьютерные презентации, целевой компонент методи!
ческой системы, формы представления информации.
Преподавание курсов различных дис)
циплин в рамках вузовских программ сегод)
ня определяется, с одной стороны, посто)
янным увеличением объема и качественным

усложнением их предметного содержания
вследствие стремительного развития науки,
с другой – острой нехваткой часов на их
освоение учащимися, отсутствием полного

Редакционная почта
учебно)методического обеспечения, кото)
рое позволило бы успешно формировать
различные профессиональные компетен)
ции будущих специалистов.
Наличие данных проблем обусловлива)
ет актуальность поиска современных мето)
дов и средств обучения, повышающих эф)
фективность представления и освоения
учебной информации, информативность и
интенсивность учебного процесса, т.е. обес)
печивающих улучшение его качества.
В поиске инновационных педагогичес)
ких технологий преподаватели все чаще об)
ращаются к созданию авторских электрон)
ных образовательных ресурсов как реаль)
ного инструмента поддержки собственной
методики по обучению тому или иному
предмету. Одним из наиболее популярных
в этом смысле является компьютерная
презентация – достаточно простое и удоб)
ное в разработке программное средство,
позволяющее в условиях аудиторной сис)
темы наиболее эффективно реализовать
возможности объяснительно)иллюстра)
тивного метода, до сих пор являющегося
одним из ведущих в представлении нового
материала.
Проведенный анализ имеющихся в от)
крытом доступе компьютерных презента)
ций, разрабатываемых преподавателями
инженерно)технических вузов, выявил,
что они обладают целым рядом недостат)
ков, таких как перегруженность слайдов
информационными объектами, необосно)
ванное применение анимационных эффек)
тов, неструктурированность информации,
нарушение законов колористики, наличие
отвлекающих или раздражающих эффек)
тов и пр.
Как показывает реальная образова)
тельная практика, большинство педагогов
используют презентацию утилитарно –
только для непосредственной демонстра)
ции текста и графических объектов. На наш
взгляд, необходим переход от методики
пассивного восприятия учащимися учеб)
ной информации, характерной для тради)
ционных образовательных ресурсов, к
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технологии ее активного преобразования
в ходе учебного процесса, когда в про)
граммном средстве учебного назначения в
той или иной мере реализуются методы
освоения содержания конкретной пред)
метной области.
Следует подчеркнуть, что сегодня вос)
требован новый подход к созданию и при)
менению учебной компьютерной презента)
ции как инструмента поддержки объясне)
ния нового учебного материала, когда ме)
тодические идеи, приемы и стиль обучения
закладываются в презентацию еще на эта)
пе ее создания. Такой подход позволяет
организовать интерактивный режим, педа)
гогически целесообразно реализовать не
только необходимую наглядность, но и эле)
менты управления ходом учебного процес)
са, связанные с проблемным, эвристичес)
ким и исследовательским характером обу)
чения, что особенно актуально при изуче)
нии дисциплин профессионального и обще)
профессионального характера.
Учебная компьютерная презентация
представляет собой совокупность методов,
средств, форм организации учебной дея)
тельности и способов предъявления учеб)
ного материала, опирающихся на методи)
ческий стиль, опыт преподавателя и обес)
печивающих целенаправленное и строго
определенное педагогическое воздействие
в соответствии с целями и содержанием
обучения.
Компьютерная презентация является
эффективным средством повышения каче)
ства обучения в вузе за счет своего дидак)
тического потенциала, заключающегося в
следующих ее возможностях.
 Образное наполнение абстрактных
понятий, которыми насыщено содержание
современных курсов профессиональных и
общепрофессиональных дисциплин, раз)
личных инженерных, технических и техно)
логических решений с помощью мультиме)
дийных средств (текст, графика, анимация,
видео).
 Интерактивность обучения – созда)
ние условий для осуществления различных
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видов учебной деятельности (диалог, про)
блемная ситуация, исследование и др.) при
объяснении нового материала – достигает)
ся за счет динамичного предъявления ин)
формационных объектов на слайдах и на)
вигации по слайду и между слайдами. Пред)
ставляя учебный материал, преподаватель
имеет возможность организовать методи)
ческую активность слайда – дозировать
объем и последовательность появления ин)
формации. Кроме того, он может исполь)
зовать навигацию, для того чтобы в ходе
практического или лекционного занятия
выбрать нужный слайд с различным спосо)
бом подачи материала.
 Мобильность и упрощение перехо)
да от одного вида наглядности к другому
при объяснении нового материала посред)
ством интеграции различных видов инфор)
мации (текст, графика, видео, анимация) в
одном педагогическом средстве.
 Возможность осваивать предметное
содержание в различных дидактических
ситуациях (объяснение, демонстрация, мо)
делирование и пр.).
 Централизация процесса управления
обучением в условиях самостоятельной ра)
боты студента за персональным компьюте)
ром при изучении различного рода техно)
логий.
 Оперативность обновления и кор)
рекции содержания обучения в соответ)
ствии с прогрессом науки и техники. Про)
стота и удобство изменения содержания
презентации дает возможность включать
новые слайды, добавлять или удалять
объекты.
Как правило, методические системы
различных дисциплин профессиональных
инженерных направлений состоят из целе)
вого, содержательного и процессуального

компонентов, которые реализуются в ком)
пьютерных презентациях.
Целевой компонент является системо)
образующим в методической системе пре)
подавателя и включает ряд взаимосвязан)
ных целей:

целей обучения, направленных на
достижение учащимися необходимого
уровня подготовки по конкретной теме,
разделу, части (блоку) дисциплины;

целей преподавания, сформулиро)
ванных в терминах деятельности препода)
вателя;

целей представления информацион)
ных объектов на слайде.
Содержательный компонент состоит
из следующих элементов:

все учебное содержание по изучае)
мой теме;

материал, который будет предъяв)
лен студентам во время аудиторных заня)
тий;

дидактические единицы, требующие
визуализации, образного оснащения с ис)
пользованием средств презентации (форму)
лы, алгоритмы решения задач, графичес)
кие объекты и пр.).
Процессуальный компонент включает
следующие составляющие:

определение вида требуемой нагляд)
ности и интерактивности;

выбор форм, способов и последова)
тельности предъявления учебной информа)
ции в соответствии с принятыми методами,
методическими приемами и педагогическим
стилем преподавателя.
При разработке материалов аудиторно)
го или лекционного занятия (и, соответ)
ственно, презентации) педагогу необходимо
адекватно выбирать формы предъявления
информации (статика, анимация, видео).

ANDRYUSHINA T., PIRALOVA O. COMPUTER PRESENTATION AS AN
EFFECTIVE TRAINING AID
Potentiality of presentation as a training aid which facilitates learning professional subjects
by engineering students is described.
Keywords: computer presentation, training aids, interactive learning, multimedia
component.
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Внутренние Public
Relations вуза

В статье обсуждаются проблемы взаимодействия PR!службы с внутренней ауди!
торией вуза. Внутренние PR рассматриваются как часть его маркетинговой и кадро!
вой политики.
Ключевые слова: Public Relations, PR!служба вуза, внутренняя аудитория вуза,
корпоративная идентичность.
В современных условиях целенаправ)
ленное PR)сопровождение становится
жизненно важным фактором, во многом
определяющим успех любой организации,
в том числе и высшего учебного заведения.
Эта тема уже поднималась на страницах
журнала [1, 2], однако вне поля зрения ис)
следователей все еще остается проблема
выстраивания продуктивных отношений
PR)службы с внутренней аудиторией вуза
– студентами, профессорско)преподава)
тельским составом, администрацией, со)
трудниками. Между тем они являются са)
мым активным носителем и транслятором
информации о вузе, и от степени их лояль)
ности, приверженности вузу напрямую за)
висят его имидж и деловая репутация.
Как известно, PR)служба – это подраз)
деление организации, деятельность кото)
рого направлена на достижение поставлен)
ных целей и задач в сфере связей с обще)
ственностью.
Комплексное развернутое определение
Public Relations предлагают А.Н. Чумиков
и М.П. Бочаров: «Паблик рилейшнз – это
особая функция управления, которая спо)
собствует установлению и поддержанию
общения, взаимопонимания и сотрудниче)
ства между организацией и ее общественно)
стью, решению различных проблем и задач;
помогает руководству организации быть ин)
формированным об общественном мнении
и вовремя реагировать на него, быть гото)
вым к любым переменам и использовать их
наиболее эффективно; определяет главную
задачу руководства – служить интересам
общественности – и делает на ней особый
упор; выполняет роль «системы раннего
оповещения» об опасности и помогает спра)

виться с нежелательными тенденциями; ис)
пользует исследования и открытое, осно)
ванное на этических нормах общение в каче)
стве основных средств деятельности» [3].
Что касается «связей с общественностью» в
сфере образования, то Е.А. Макарова и Т.В.
Мурыгина определяют их как «процесс уп)
равления двусторонними коммуникативны)
ми связями высшего учебного заведения с
общественностью в целях согласования сво)
ей деятельности с ее интересами, а также
достижения взаимопонимания и поддерж)
ки имиджа посредством реализации разно)
образных программ» [4].
Целью высшего учебного заведения,
выстраивающего систему взаимоотноше)
ний со своей внутренней аудиторией, яв)
ляется оптимизация корпоративных ком)
муникаций, формирование и поддержание
корпоративной культуры, т.е. конструиро)
вание и поддержание положительного кор)
поративного имиджа высшего учебного за)
ведения посредством развития и укрепле)
ния корпоративной идентичности вузовс)
кого сообщества.
К основным задачам внутренних PR в
вузе могут быть отнесены следующие:
z
разработка внутренней коммуника)
ционной политики вуза и контроль за ее
реализацией;
z
диагностика и коррекция состояния
внутриорганизационной среды (социально)
психологического климата, информиро)
ванности, мнений, настроений и поведения
внутренней аудитории вуза);
z
гармонизация взаимоотношений
между вузом и его внутренней обществен)
ностью, основанных на признании основных
принципов организационной культуры;
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z
информационное обеспечение всех
подразделений вуза;
z
коммуникационное сопровождение
памятных дат вуза;
z
организация корпоративных мероп)
риятий.
Реализация вышеперечисленных задач
предполагает привлечение как преподава)
телей (в качестве руководителей данных
направлений), так и студентов, для кото)
рых участие в работе PR)службы может
являться одним из вариантов прохождения
практики, а также выполнения курсовых и
дипломных работ. Заметим, что это отно)
сится к студентам целого ряда специаль)
ностей: «Связи с общественностью», «Рек)
лама», «Психология», «Менеджмент».
Что касается инструментов внутренних
PR, то их можно условно разделить на сле)
дующие группы:

аналитические (анкетирование пер)
сонала);

информационные (корпоративный
сайт, корпоративная газета, информацион)
ные стенды, информационные листки);

организационные (разработка и вне)
дрение корпоративных стандартов, собра)
ния, выступления руководства и т. д.);

коммуникативные (корпоративные
праздники, корпоративное обучение и т. д.).
Достижение задач внутренних PR под)
разумевает комплексное использование
инструментов. Так, создание корпоратив)
ных СМИ (газета, сайт, бюллетень, стенд,
электронная рассылка) помогает снять про)
блему информационного вакуума. Привле)
чение преподавателей и студентов к работе
над сайтом (стендом, газетой) дает возмож)
ность ликвидировать разрывы в коммуни)
кационных потоках и обеспечивает обрат)
ную связь. Организация и проведение кор)
поративных мероприятий, обмен опытом,
создание корпоративной культуры являют)

ся инструментами укрепления лояльности
сотрудников. Встречи всего коллектива с
руководством вуза формируют чувство
общности, солидарности, служат хорошим
поводом пообщаться, задать вопросы, по)
говорить о своих достижениях и пробле)
мах. Таким образом, внутренние PR явля)
ются частью как маркетинговой, так и кад)
ровой политики вуза.
Продуманная стратегия внутренних PR
повышает трудовую мотивацию и лояль)
ность вузовского сообщества, развивает и
поддерживает корпоративную идентич)
ность как осознание своей причастности к
целям и ценностям организации.
Важно отметить, что деятельность PR)
службы вуза должна базироваться на мис)
сии и стратегии вуза и предполагать реали)
зацию всего комплекса указанных выше
взаимосвязанных задач. Только в этом слу)
чае возможно формирование единого и не)
противоречивого коммуникационного про)
странства высшего учебного заведения и,
как результат, положительного корпора)
тивного имиджа вуза.
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DAGAEVA E. INTERNAL PUBLIC RELATIONS AT HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
The article focuses on some aspects of interrelations between PR service and internal
audience of higher education institution. The internal PR are considered as a part of its
manpower and marketing policy.
Keywords: public relations, internal PR, internal audience, corporate identity.
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