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Д

анная статья является заключительной
в серии статей, посвященных сравнительному анализу систем высшего технического образования России и США [1, 2].
В предыдущих публикациях были рассмотрены особенности организации обучения и
аккредитации инженерных образовательных программ в этих странах и установлено, что в содержательном плане различий
между системами высшего технического
образования в США и в России гораздо
меньше, чем в области организации учебного процесса.
Здесь мы продолжим рассмотрение вопроса о международной аккредитации и признании образовательных документов на
примере эксперимента в этой области, проведенного Таганрогским государственным
радиотехническим университетом в 1999–
2005 гг. при поддержке Министерства образования Российской Федерации (ныне
Министерства образования и науки РФ).
Поскольку аккредитация, точнее эквивалентизация [3], российских образовательных программ за рубежом – дело сравнительно новое, достаточно длительное и дорогостоящее, возникает законный вопрос:
что это дает конкретному вузу и высшему
образованию России в целом?

Вуз: целесообразность аккредитации образовательных
программ
В пользу проведения такой работы свидетельствует тенденция расширения образовательных услуг, предоставляемых российскими вузами, а также повышение роли
России на международном рынке образо-
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вательных услуг, то есть привлекательности российского образования как для иностранных, так и для российских граждан. Все
это определяет насущность проведения независимой экспертизы уровня образовательных услуг, предлагаемых российскими
вузами.
Российские документы о законченном
высшем образовании какого-либо уровня,
как правило, обеспечивают их обладателю
доступ к продолжению образования в большинстве иностранных вузов. В то же время
признание за рубежом отдельных периодов
обучения или отдельных курсов, освоенных
в отечественных вузах, часто представляет
собою неразрешимую задачу: перезачитывать можно только дисциплины или периоды обучения, изученные (проведенные) по
программам, имеющим аккредитацию в широко признанных аккредитационных агентствах (аналогичная норма действует и у нас).
Скептическое отношение зарубежных вузов и работодателей к государственной аккредитации, проводимой под эгидой нашего министерства, сдерживает развитие студенческих обменов и делает практически
невозможным направление в Россию иностранных студентов на короткие периоды
обучения. Между тем такая форма академической мобильности сейчас является наиболее востребованной, т. к. многие европейские и американские вузы включают в квалификационные требования к своим
выпускникам изучение за рубежом отдельных дисциплин или блоков дисциплин в течение 1–2 семестров, в частности в течение
летнего семестра.
Международная аккредитация образо-
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вательных программ объективно способствует привлечению внимания иностранных
специалистов и учащихся, повышению квалификации персонала вузов, упрощает
организацию научных и академических обменов, расширяет коллективный опыт и
зону влияния каждого университета, содействует рекламе и продвижению участвующих в такой работе вузов на передовые позиции в области науки и образования. В конечном счете международная аккредитация
служит защите российских геополитических интересов.
Необходимость формального (официального) международного признания российских образовательных документов как
на академическом, так и на профессиональном уровне практически ни у кого не вызывает сомнений. В то же время вопрос о том,
должна ли эта работа вестись конкретными
вузами на уровне образовательных программ, остается открытым.
Высказывается ряд следующих аргументов в пользу отрицательного ответа:
l
высокий уровень затрат на аккредитацию образовательных программ в зарубежных агентствах;
l
дублирование усилий государственных органов по подготовке межгосударственных или межправительственных многосторонних и двусторонних документов о
взаимном признании образовательных документов;
l
дублирование некоторых уже действующих международных соглашений.
Вместе с тем сопоставление аргументов
«за» и «против» проведения международной аккредитации на уровне образовательных программ, предлагаемых отдельными
вузами, говорит, на наш взгляд, в пользу
такой аккредитации:
l
межправительственные и межгосударственные соглашения носят общий характер, не учитывают различия между отдельными университетами и накопленный
ими международный авторитет;
l
межправительственные и межгосударственные соглашения имеют в основном

декларативный характер, не содержат конкретных обязательств и в конечном счете
переносят решение вопроса о признании
образовательных документов на уровень
чиновников, принимающих эти документы
при приеме на работу или при продолжении образования;
l
практическая значимость того или
иного соглашения о признании образовательных документов не всегда связана с
уровнем, на котором происходило подписание того или иного соглашения;
l
аккредитация образовательных программ отдельных вузов в международных
аккредитационных агентствах позволяет
провести независимую экспертизу реального уровня образовательных услуг, предлагаемых российскими вузами;
l
аккредитация образовательных программ отдельных вузов не только не мешает
заключению международных многосторонних или двусторонних соглашений, но и, наоборот, создает для этого необходимый фон,
рождая важные прецеденты признания отдельных образовательных программ в разных странах, что способствует успеху при
проведении соответствующих переговоров
на межгосударственном уровне.

Предпосылки: схожесть процесса и внутренней сути
Что явилось побудительным фактором,
подтолкнувшим ТРТУ к решению обратиться в АВЕТ с просьбой о проведении экспертизы своих основных образовательных программ ? Безусловно, имелись в виду все приведенные выше соображения в пользу международной аккредитации образовательных
программ. Конечно, было и желание выделиться в ряду других родственных российских университетов и сломать сложившееся представление о том, что всё, исходящее
не из столицы, является второсортным и не
заслуживающим внимания. Но все же основным мотивом проявленной инициативы
послужило то, что в результате сравнительного анализа сложившихся в России и в
США систем высшего инженерного обра-
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зования не удалось найти факторов, говорящих о том, что наши выпускники по уровню, объему и качеству подготовки в чем-то
существенно уступают выпускникам американских технических университетов. В
пользу принципиальной возможности получения положительного заключения
АВЕТ говорило и то обстоятельство, что,
несмотря на многочисленные внешние различия, используемые в США и в России
учебные планы и критерии аккредитации не
имеют существенных расхождений по своей внутренней сути и по используемым подходам.
Напомним, что в Соединенных Штатах
Америки аккредитация вузов в целом и аккредитация отдельных образовательных
программ производится по различным каналам [2]. Аккредитация вузов производится государственными органами по территориальному принципу. По содержанию такая аккредитация в значительной степени
подобна нашему лицензированию и сводится в основном к проверке наличия у вузов
материальных, научных, кадровых и других ресурсов, необходимых для образовательной деятельности. В то же время аккредитация отдельных образовательных
программ производится общественно-профессиональными агентствами и нацелена на
проверку соответствия объема, уровня и
качества получаемого образования требованиям аккредитационных критериев. Одним из таких требований является наличие
аккредитации у соответствующего вуза в
целом. Таким образом, общественно-профессиональная аккредитация отдельных
образовательных программ не противопоставляется государственной аккредитации
вуза, а естественным образом дополняет ее.
Критерии аккредитации инженерных
образовательных программ были прокомментированы нами в [2, 4], поэтому в рамках данной статьи ограничимся лишь кратким сопоставлением их с аналогичными
российскими нормами. Используемые
АВЕТ в настоящее время «Критерии аккредитации инженерных программ» («Крите-

5

рии ЕС– 2000») [5] можно условно разбить
на 4 группы.
1. Критерии общей организации учебного процесса (Критерий 1. «Студенты»).
2. Критерии обеспечения качества обучения (Критерии 2. «Образовательные
цели программы» и 3. «Основные задачи
программы и оценка степени их выполнения»).
3. Критерии содержания обучения
(Критерии 4. «Профессиональная подготовка» и 8. «Специальные требования к
программе»).
4. Критерии ресурсного обеспечения
учебного процесса (Критерии 5. «Преподавательский состав», 6. «Материальная
база» и 7. «Поддержка со стороны вуза и
финансовые ресурсы»).
Требования критериев первой и четвертой групп, совпадая по духу с требованиями аналогичных российских критериев, значительно менее детализированы, носят в основном качественный характер и в целом существенно мягче. К особенностям критерия
1, не проработанным в российских документах, следует отнести требование обеспечения академической мобильности студентов
при сохранении высокого качества обучения.
К особенностям критериев, определяющих
ресурсное обеспечение программы, можно
отнести необходимость расчета потребностей каждой рассматриваемой программы в
материальном, финансовом и кадровом обеспечении и доказательство того, что эти потребности удовлетворяются.
Критерии второй группы, отсутствующие в ранее использовавшихся критериях
аккредитации, наиболее непривычны и «неудобны» для реализации как в американских, так и в российских университетах. Они
требуют значительных усилий по определению миссии вуза, формулированию целей и задач программы, методики корректировки целей и задач в соответствии с требованиями потребителей программ, разработки методики оценки результатов педагогического труда, измерения объема полученных студентом знаний и корректировки
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учебных планов. В то же время следует признать, что они не содержат ничего неожиданного, т.к. полностью соответствуют требованиям международных стандартов качества ИСО 9001:2000.
Критерии третьей группы, определяющие содержание учебных планов (критерий
4) и требования к отдельным дисциплинам
(критерий 8), весьма близки к требованиям
российских образовательных стандартов и
легковыполнимы.
С учетом вышесказанного можно прийти
к выводу, что инженерные образовательные
программы российских вузов, прошедшие
российскую государственную аккредитацию, фактически удовлетворяют требованиям американских образовательных стандартов и при условии соответствующей подготовки вполне могут рассчитывать на признание в качестве «существенно эквивалентных
аналогичным аккредитованным программам
вузов США». Именно такую оценку получили бакалаврские образовательные программы ТРТУ «Computer Engineering» и
«Electrical Engineering» в результате проведенной АВЕТ экспертизы объема, уровня и
качества подготовки выпускников.

Основные трудности
Опыт международной деятельности
ТРТУ говорит о том, что основная проблема, возникающая при решении вопроса об
академическом или профессиональном признании российских образовательных документов, связана не столько с признанием,
сколько с узнаванием или идентификацией
наших документов. Идентификация затруднена тем, что у нас существует отличная от
многих других стран система ученых степеней, осложняемая переплетением старых и
нововведенных названий (техник, инженерспециалист, бакалавр, магистр, кандидат,
доктор); у нас собственная номенклатура
специальностей и направлений, намного
более широкая, чем в других странах, свои
названия учебных дисциплин, единицы измерения академической нагрузки и оценки
знаний обучаемых. Можно надеяться, что

большая часть этих проблем уйдет по мере
реализации Болонской декларации и с введением нового Приложения к диплому.
Еще на этапе консультационного визита
у ТРТУ возникли трудности, связанные с
нечетким определением и разграничением
понятий «бакалавр» и «специалист». Вопервых, по ряду признаков «специалист»
может быть отнесен ко второму уровню
(продолжительность обучения, объем полученных знаний, возможность для обладателя диплома продолжить обучение на
докторском уровне). Однако по одному параметру он должен быть отнесен к первому
уровню – для получения степени специалиста не требуется наличие диплома первого
уровня (диплома бакалавра). Во-вторых,
российское трудовое законодательство
практически не учитывает наличие степеней
бакалавра (и особенно магистра), между тем
для признания в АВЕТ российской степени
бакалавра необходимо доказать, что выпускники бакалавриата готовы приступить к
инженерной деятельности на начальном
уровне. В итоге университету было предложено представить в АВЕТ документы, показывающие различия между требованиями, предъявляемыми к выпускникам программ бакалавров и специалистов, и в то же
время доказывающие, что подготовка бакалавров позволяет выпускникам соответствующих программ приступить к инженерной деятельности на начальном уровне непосредственно по окончании подготовки.
Несмотря на то что на экспертизу были
заявлены только бакалаврские программы,
экспертная группа попросила представить
ей учебные планы подготовки, квалификационные требования и образцы выполненных выпускных работ как бакалавров, так
и специалистов родственных специальностей. Благодаря глубокой проработке квалификационных требований в соответствующих государственных образовательных
стандартах и наличию в ТРТУ методических пособий, содержащих требования к
содержанию и оформлению выпускных работ обоих уровней, в процессе работы все
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связанные с этой проблемой вопросы были
благополучно разрешены. Вопрос о том,
какую программу инженерной подготовки
в ТРТУ (бакалавра или специалиста) следует считать «существенно эквивалентной»
одноименной программе подготовки бакалавров в США, был решен в пользу российской программы бакалаврской подготовки.
Вопрос об уровне подготовки специалистов
комиссией не рассматривался.
Пожалуй, одним из главных препятствий для эквивалентизации в АВЕТ и, как
следствие, признания российских образовательных программ за рубежом является
их чрезмерная специализация в очень узких
предметных областях. Так, практически все
основные направления инженерной подготовки ТРТУ относятся, по американским
меркам, к одной из двух образовательных
программ: «Computer Engineering» и
«Electrical Engineering». В частности, программа «Electrical Engineering» перекрывает наши образовательные программы «Автоматизация и управление», «Телекоммуникации», «Электроника и микроэлектроника», «Электротехника, электромеханика
и электротехнологии», «Приборостроение», «Электроэнергетика», «Оптотехника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Радиотехника». При таком
измельчении специальностей у зарубежных
специалистов неизбежно возникает мысль,
что наши специальности не перекрывают
соответствующие зарубежные и не могут
быть им эквивалентны. Здесь мы, надо признать, за счет узкой специализации обучения в советский период упустили системный эффект. Мы учили много, но узко. Об
этом очень ярко говорил еще великий русский инженер академик А.Н. Крылов: «Не
учите много, не учите мало, а учите средственно» [6]. Говорят об этом и современные предприниматели. Похоже, что инженерам нужно поучиться у гуманитариев: они
не готовят философов – специалистов по
Сенеке, Канту или Ницше, а юристов отдельно по земельному, гражданскому или
семейному праву.
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Укрупнение направлений давно назрело. Наверное, аналогичный вопрос возникнет и при рассмотрении российских образовательных документов в любом другом
аккредитационном агентстве. Основной
путь решения этой проблемы состоит, на
наш взгляд, в существенном сокращении
номенклатуры инженерных программ и,
соответственно, в расширении зоны ответственности каждого направления бакалаврской подготовки.
Еще более кардинальный подход – разработка международных образовательных
стандартов, включающих номенклатуру
специальностей, номенклатуру основных
учебных дисциплин, стандарты по единицам измерения академической нагрузки и
оценке знаний выпускников.
Процесс аккредитации в АВЕТ очень
медленный, дорогостоящий и трудносогласуемый с российскими банковскими правилами. Практически от первого обращения в
АВЕТ до получения решения о признании
«существенной эквивалентности» образовательных программ ТРТУ прошло около
шести лет, и потребовались значительные
финансовые вложения, связанные не только с подготовкой соответствующей документации и ее переводом на английский
язык, но и с обучением сотрудников, в том
числе и на проводимых АВЕТ семинарах,
организацией приема экспертных групп и
оплаты экспертизы. Правда, нужно отметить, что эти расходы могут с лихвой окупиться повышением квалификации персонала, участвовавшего в процессе эквивалентизации, а также дополнительными средствами, которые могут поступить за счет
привлечения для обучения в университете
иностранных студентов.

Заключение
Если бы у нас спросили, можем ли мы
посоветовать другим вузам последовать
примеру ТРТУ и заняться аккредитацией
(эквивалентизацией) своих образовательных программ за рубежом, мы бы ответили, что этим вузам необходимо хорошо по-
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думать. Мы уверены, что такая эквивалентизация может оказаться под силу большинству наших технических вузов, имеющих уровень «выше среднего», но наверняка этот путь нельзя рекомендовать всем вузам страны. При этом наиболее перспективной для России является, на наш взгляд,
международная аккредитация российской
системы аккредитации в целом, позволяющая считать вузы, имеющие национальную
аккредитацию, одновременно имеющими и
международную аккредитацию.
С этой точки зрения привлекательным
представляется присоединение России к
Вашингтонскому соглашению (Washington
Accord). Это соглашение подписано девятью странами (Австралией, Канадой, Гонконгом, Ирландией, Новой Зеландией,
ЮАР, Великобританией, США и Японией),
к которым на правах ассоциированных членов присоединились Германия, Южная Корея, Малайзия и Сингапур [7]. Будет нелишним напомнить, что именно страны-подписанты Washington Accord контролируют
значительную часть мирового рынка образовательных услуг.
Возможно и другое решение проблемы:
создание Европейской системы аккредитации, подобной Washington Accord. Аналогичной позиции придерживается SEFI –
European Society for Engineering Education
[8] и FEANI – European Federation of
National Engineering Associations. В настоящее время они проводят активные консультации и обсуждения проекта EUR-ACE
(Standards and Procedures for the Accreditation of Engineering Programs), включающего разработку критериев и правил европейской системы аккредитации, которые в значительной части основаны на соответствующих документах АВЕТ [9].
Внимательный читатель сайта [10], познакомившийся со списком признанных
АВЕТ инженерных программ неамерикан-

ских вузов, может удивиться малому количеству вузов, программы которых включены в этот список. Это объясняется тем,
что признанные АВЕТ инженерные программы вузов стран-подписантов Washington Accord включены в другой список, размещенный на соседней странице этого же
сайта.
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П

роисходящая в настоящее время гуманитаризация образовательных предпочтений современного общества, сокращение объёма аудиторных часов на изучение
фундаментальных дисциплин студентами
инженерных программ высшего профессионального образования при недостаточном
и неэффективном методическом обеспечении самостоятельной работы студентов нарушают давно установившийся в России и
оправдавший себя процесс трансляции базовых общетехнических знаний, без которого становятся труднореализуемыми возможности развития творческого потенциала у новых поколений.
Современное состояние большинства
научно-исследовательских организаций
также не может служить основой развития
творческих способностей выпускников технических вузов.
Добавим к этому старение научно-педагогических кадров технических вузов, которое влечёт невозможность воспроизводства основного экономического ресурса
России – квалифицированных инженернотехнических специалистов.
Техническая неграмотность нового поколения обусловливает сервисную международную специализацию России, повышает опасность возникновения техногенных
катастроф, создаёт угрозу для экономической безопасности государства.
Инертность или неадекватность реакции
государства на изменения, происходящие в
качественных характеристиках инженернотехнического персонала производственных
организаций России: расплывчатость требований, установленных государственными
образовательными стандартами высшего
профессионального образования, аморально низкая оплата труда профессорско-преподавательского состава вузов, отсутствие

Áèçíåñ è âóç:
âåðòèêàëüíàÿ
èíòåãðàöèÿ
своевременной реакции на прогнозы развития НТП, – порождают проблему обеспечения преемственности в научно-техническом потенциале российского общества и,
как следствие, проблему качества профессиональной подготовки.

***

В настоящее время производственная
подготовка выпускников технических вузов
в основном осуществляется посредством
проведения кратковременных учебно-ознакомительной и производственной преддипломной практик студентов на предприятиях отрасли. Проведение практик студентов
производственными организациями осуществляется на договорной основе с вузом, по
существу, в форме аутсорсинговых услуг,
качество которых должно контролироваться и обеспечиваться вузом.
Далеко не все технические вузы находят в настоящее время производственные
организации необходимого профиля, способные обеспечить качественную практическую часть образовательного процесса,
что обусловлено как объективными экономическими, так и субъективными причинами развития производственных организаций.
Отраслевые производственные предприятия, весьма своеобразно функционирующие в условиях нестабильной российской
экономики, не всегда идут навстречу вузу в
деле организации производственной практики студентов, справедливо полагая, что
кратковременное пребывание студентов на
производстве вызывает дестабилизацию
производственного процесса, требует обеспечения его дополнительной безопасности,
отвлечения от производственного процесса
специалиста-производственника и т.д.
Отсюда – фактическое сокращение часов, отводимых на практическую подготов-
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ку в рамках производственного процесса
организации, превращающее производственную практику в экскурсию, перевод
нагрузки на лаборатории института и, как
следствие, неполное соответствие качества
производственной подготовки выпускаемых специалистов требованиям к их компетентности. Вопрос с практической подготовкой частично мог бы решиться созданием
студенческих конструкторских бюро, учебно-производственных предприятий в структуре вуза, однако последние, несмотря на
значимость их воздействия на формирование специалистов, лишь отдалённо моделируют реальную производственную среду.
По нашему мнению, кратковременная
производственная практика не достигает
своей основной цели – качественной производственной подготовки выпускника – по
следующим причинам:
n
студент не успевает приобрести производственную компетенцию вследствие
эпизодичности пребывания на производстве;
n
оплата вузом услуг специалистовпроизводственников за руководство практикой студентов носит чисто символический характер, специалист не заинтересован
в обеспечении качественного сопровождения практикантов;
n
руководство организации в силу
кратковременности практики не успевает
осознать возможные взаимовыгодные перспективы сотрудничества с молодыми специалистами.
Возникло противоречие, когда профессорско-преподавательский состав вузов самостоятельно не может обеспечивать востребованное современным обществом конкурентоспособное качество образовательных услуг без помощи работодателя, а работодатели не понимают возможных последствий сложившейся ситуации и не используют эффективно потенциал отечественных технических вузов как форму подготовки человеческих ресурсов для воспроизводства своего бизнеса.
Таким образом, проблема улучшения

качества производственной подготовки выпускников технического вуза вызвана как
недооценкой её значимости работодателями, так и экономической нестабильностью
многих производственных организаций.

***

Воспроизводство инженерно-технического и научно-технического потенциала отраслей требует непрерывного взаимодействия технических вузов и потенциальных
потребителей их выпускников (работодателей).
Это взаимодействие предполагает:
n
совместное формирование квалификационных требований к выпускникам вуза;
n
совместное формирование регионального и вузовского компонента дисциплин учебного плана специальностей;
n
совместное формирование портфеля
заданий на курсовое и дипломное проектирование, а также пакета проблем для исследовательской работы научных коллективов вуза;
n
совместное определение востребованных на рынке труда специалистов сегодня и прогнозируемых латентных потребностей в специалистах с высшим техническим образованием завтра;
n
непосредственное продолжительное
участие студентов в производственном процессе организации;
n
создание и развитие учебных лабораторий, студенческих КБ в вузах, опытных
производственных участков, технопарков
при производственных организациях;
n
открытие и развитие представительств выпускающих кафедр в производственных организациях;
n
переподготовку инженерно-технических кадров организаций-работодателей
в техническом вузе на договорной основе;
n
подготовку вузом научно-технических кадров высшей квалификации из специалистов-производственников на договорной основе;
n
развитие материальной и профессиональной мотивации инженерно-технического образования.
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Способы взаимодействия работодателей
с вузом могут реализовываться посредством:
а) косвенного участия специалистов производственной организации:
n
в проводимых вузом конференциях,
круглых столах, посвящённых качеству
подготовки специалистов;
n
в работе Попечительского совета
вуза;
б) непосредственного участия ведущих
специалистов производственных организаций:
n
в образовательном процессе,
n
в дипломном проектировании,
n
в итоговой Государственной аттестации выпускников.
Отметим также формы их прямого участия в производственной подготовке выпускников путём организации работы студентов
на предприятии по схеме «рабочий – техник
– инженер – исследователь» или в виде долговременных (годичных) стажировок.
Наиболее эффективна, по нашему мнению, форма подготовки инженерно-технических кадров через непосредственное продолжительное участие обучающихся в производственном процессе – организация интегрированного обучения студентов по системе «завод – втуз».
Взаимодействие работодателей с техническими вузами даёт возможность:

n
производственным организациям –
осуществить реинжиниринг своих процессов, на конкурсной основе приобрести компетентный молодой кадровый потенциал,
осуществить расширенное производство
бизнеса;
n
техническим вузам – улучшить производственную компетентность и обеспечить конкурентоспособность своих выпускников на рынке труда.
Долговременное взаимовыгодное взаимодействие организаций – потребителей
инженерно-технических работников и технического вуза как их производителя – в
экономической науке определяется как
экономическая вертикальная интеграция
организаций «вперёд» по технологической
цепи.
В современной экономике России трудно найти производство, способное вместить в свой производственный процесс сразу всех студентов вуза, обучающихся по
различным образовательным программам,
как это имело место на заводах-втузах.
Однако для каждой отдельной образовательной программы, отдельного образовательного процесса по конкретной специальности можно найти функционирующие
производственные организации оптимального размера, с которыми вуз может взаимодействовать на долговременной основе
(рис. 1).

Òåõíè÷åñêèé ÂÓ Ç
Ï ðîöåññû ïî ñïåöèàëüíîñòÿì

Ï ðî èçâîäñòâåííàÿ
îð ãàíèçàöèÿ

Ï ðî èçâîäñòâåííàÿ
îð ãàíèçàöèÿ

Ï ðî èçâîäñòâåííàÿ
îð ãàíèçàöèÿ

Рис. 1. Вертикальная интеграция «вперед» по технологической цепи вуза (производителя) и организаций-работодателей
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Таким образом, вуз интегрируется с несколькими производственными организациями в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки специалистов1 .
В связи с этим с особой остротой встаёт
вопрос организации качественно нового
механизма сотрудничества технического
вуза и производственной организации отрасли, надёжно обеспечивающей образовательный процесс в длительном периоде
базой в условиях нестабильной внешней
среды.
Такая организация возможна на основе
следующих принципов:
n
экономической самостоятельности вуза и производственной организации,
предусматривающей их полную экономическую свободу и ответственность за взятые на себя обязательства;
n
хозяйственного функционирования
в рамках действующего правового пространства, что обусловливает экономическую обязательность вуза и производственной организации;
n
оптимальности деловых связей,
включающей взаимную выгодность и результативность сотрудничества сторон
с точки зрения результативности их основной деятельности – качественной производственной подготовки студентов вуза и полного обеспечения производственного процесса организации трудовыми ресурсами
точно в срок согласно договору как критериев эффективности такого сотрудничества;
n
улучшения качества производственной компетентности образовательных услуг ВПО по специальности, включая качество как производственной подготовки выпускников вуза, так и производимой организацией продукции, в результате
1

Возможен также другой, весьма перспективный, но не изученный нами вариант «горизонтальной» интеграции вуза с учебными
центрами подготовки и переподготовки технических специалистов крупных промышленных предприятий с целью ускоренной адаптации выпускников к требованиям работодателей.

их взаимовыгодного научно-технического
сотрудничества);
n
совместного планирования основной деятельности, предусматривающего
взаимную увязку производственных процессов контрагентов в долгосрочной (или,
по крайней мере, в среднесрочной) перспективе – образовательного процесса в вузе и
производственного процесса организации;
n
надёжности партнёрства, понимаемой как полная взаимная ответственность
сторон за взятые на себя обязательства: по
содержанию и качеству производственной
подготовки студентов, предоставлению оговоренных рабочих мест в соответствии с
согласованным графиком и оплатой труда
– со стороны производственной организации и полному обеспечению производственного процесса трудовыми ресурсами (обучающимися) – со стороны вуза;
n
долговременности партнёрства,
порождённой значимостью подготовки специалистов для воспроизводства научнотехнического потенциала отрасли и длительностью производственного цикла вуза,
а также необходимостью полноты и регулярности поставок трудовых ресурсов организации. Принцип предполагает совпадение
стратегических целей основной деятельности сотрудничающих сторон в долгосрочном периоде, выполнение договорных обязательств, а также предусматривает возможность совершенствования деловых связей в процессе их осуществления;
n
взаимного участия в деятельности
контрагентов в целях совершенствования
деловых связей по осуществлению основного вида деятельности (участие производственной организации в Попечительском
совете вуза, научно-исследовательского
потенциала вуза в НИОКР производственной организации на договорной основе).
Объективная необходимость построения экономического механизма сотрудничества вуза и производственных организаций отрасли предполагает разработку соответствующего методического обеспечения, позволяющего вузу:

Практика модернизации
n
осуществлять комплексную оценку
производственных организаций как поставщиков аутсорсингового процесса вуза и делать оптимальный выбор интегрируемой
организации – базы производственной подготовки студентов;
n
застраховать услуги по производственной подготовке студентов от влияния
дестабилизирующих факторов;
n
обеспечить интересы контрагентов в
части подготовки компетентных человеческих ресурсов для производственной организации в соответствии с требованиями ГОС
ВПО по специальности и требованиями,
установленными организацией;
n
разработать траекторию освоения
студентами производственного процесса
(требования к содержанию производственной работы студентов, график перемещений по рабочим местам);
n
разработать текст оферты производственной организации, вовлекающей её в
сотрудничество;
n
предусмотреть в договоре, организовать и осуществлять силами вуза мониторинг подтверждения способности аутсорсингового процесса, организованного предприятием, обеспечивать выработку у студентов производственной компетенции необходимого качества;
n
разработать текст и форму договора
вертикальной интеграции, установить взаимную ответственность сторон, обеспечивающую его выполнение и взаимовыгодное
сотрудничество производственной организации и технического вуза.

Методические аспекты
В целях обеспечения соответствия производственной компетенции выпускников
требованиям высшего профессионального
образования, по нашему мнению, необходимо оценивать способность организации
осуществлять производственную подготовку выпускников в соответствии с требованиями ГОС ВПО и рынка труда, прогнозировать жизнеспособность производственной организации, оценивать возможность
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долговременных взаимоотношений и степень их надёжности.
В соответствии с требованиями, установленными ГОС ВПО, и предпочтениями работодателей, выявленными при проведении
маркетинговых исследований, вуз формулирует требования к характеристикам производственной организации как возможного
поставщика аутсорсинговых услуг по производственной подготовке обучающихся.
К таким параметрам мы относим прежде всего наличие в организации технологического производственного процесса, соответствующего направлению подготовки будущих специалистов, как необходимое условие взаимодействия.
Существенным параметром являются
финансовая состоятельность производственной организации и тенденция её развития как индикаторы её долговременного
функционирования и, соответственно, возможности долговременного и эффективного сотрудничества.
Наличие стратегического плана в организации, соответствие его миссии вуза могут служить индикатором постоянства намерений высшего руководства организации
к его осуществлению и достаточным условием долговременного сотрудничества.
Наличие сертифицированной системы
менеджмента качества в организации является необходимым условием обеспечения
производственной подготовки студентов,
гарантом надёжности и долговременности
взаимодействия технического вуза и организации.
Не последнее место занимает и такой
параметр, как удобство территориального
расположения и наличие коммуникаций,
также свидетельствующий об удовлетворённости непосредственных потребителей
аутсорсинговых услуг – студентов.
Анализ этих параметров позволяет получить комплексную оценку потенциального поставщика аутсорсинговых услуг – базы
производственной подготовки студентов.
Ниже предложен алгоритм процесса
выбора вузом работодателей – возможных
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поставщиков аутсорсинговых услуг (рис. 2),
входными данными которого служат тре-

Перечень анализируемых показателей
создан на основе маркетингового анализа

Рис. 2. Процесс формирования решения вуза об интеграции с предприятием целевой
отрасли с целью производственной подготовки выпускников
бования, установленные в ГОС ВПО по специальности, и производственные возможности организации.
На первом этапе производится анализ существующих форм производственной подготовки студентов и выбираются лучшие из них.
На втором этапе по перечню экономических индикаторов, определяемых по открытым документам организации, производится оценка её стратегии и экономического состояния, анализируются условия производственной деятельности и соответствие
технологического процесса требованиям
вуза, производственный потенциал, цели и
стратегии предприятия, деловая окружающая среда, наличие портфеля заказов, рынков сбыта, а также ряд частных и вспомогательных показателей.

и состоит из количественных и определяемых экспертно показателей, сводимых к
количественным путём соотнесения с нормативными или средними по отрасли в целом, с учётом уровня значимости этих показателей для обеспечения производственной подготовки студентов вуза в среднесрочной перспективе. На основе перечня
индикаторов менеджером образовательного процесса по специальности вырабатываются рекомендации относительно целесообразности интеграции с данной производственной организацией как базой
производственной подготовки студентов
или определяется степень сотрудничества
с ней.
К интеграции рекомендуются организации, комплексная оценка которых говорит
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об их потенциальной возможности обеспечить требуемое качество производственной
подготовки студентов (если есть выбор).
На третьем этапе оцениваются наличие и величина возможных рисков невыполнения организацией своих обязательств по
производственной подготовке студентов
вуза и разрабатывается соответствующая
стратегия избежания риска.
По мере функционирования вуза в условиях интеграции с производственными
организациями осуществляется постоянное
измерение и мониторинг показателей качества производственной подготовки выпускников с целью установления результативности интеграции и повышения качества
производственной подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с реализуемой образовательной программой (выполнение траектории освоения производственного процесса и графика перемещений
по рабочим и инженерно-техническим местам, присвоение разрядов студентам, наличие тем к курсовому и дипломному проектированию, предложенных на производстве). В случае необходимости (и возможности) рассматривается вопрос об изменении поставщика аутсорсинговых услуг.
Участие студентов в производственном
процессе организации подвергается мониторингу со стороны ответственных представителей вуза на предмет подтверждения способности процесса, организованного предприятием, обеспечивать необходимое качество производственной подготовки студентов.
Критериальными показателями результативности процесса устанавливаются: процент студентов, выполнивших программу
производственной подготовки полностью
(в соответствии с графиком перемещений),
степень выполнения договорных обязательств организацией (выполнены полностью, выполнены в основном, выполнены частично, в основном не выполнены, не выполнены), также число дипломных проектов,
получивших рекомендации к внедрению.

В результате комплексной оценки поставщика аутсорсинговых услуг разрабатывается документированное предложение
(оферта), призванное вовлечь производственную организацию в сотрудничество, а
затем и договор вертикальной интеграции
«вперёд» – выходные документы процесса
оценки и выбора вузом производственных
организаций – поставщиков аутсорсинговых услуг.

***
Работодатель, вступающий в отношения
интеграции с вузом, обязан управлять процессом производственной подготовки студентов в соответствии с договорными обязательствами.
Управление процессом предполагает
осознание работодателем его цели, планирование, разработку процесса производственной работы студентов на предприятии в виде траектории и временного графика, внедрение его в производственный
процесс организации и контроль его осуществления, результативности и эффективности [1].
В результате участия студентов как работников в производственном процессе общество в целом, а работодатель в частности
получают подготовленных к работе в производственных условиях молодых специалистов, теоретическая компетенция которых сочетается с компетенцией производственной, что обеспечивает требования
ГОСТ РИСО 9001-2001 в части возможности обеспечения предприятия компетентным персоналом «в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками
и опытом» [2].
Литература
1. Альгина М.В. Стратегическое управление образовательными услугами в техническом вузе.– Ростов н/Д, 2004.
2. ГОСТ РИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.

16

Высшее образование в России • № 12, 2005

Е. ГАНАЕВА, доцент
Оренбургский государственный
педагогический университет

В

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäèòåëåé:
ìàðêåòèíãîâîòåõíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä

ажнейшей функцией руководства в условиях рыночной экономики становится разработка и реализация эффективной
стратегии, ориентированной на потребителя. Поэтому основным фактором успеха
становится непрерывное теоретическое и
практическое обучение менеджеров нового типа: высокопрофессиональных, компетентных в экономических, социальных, технологических вопросах, обладающих стратегическим и тактическим видением, нацеленностью на режим развития образовательного учреждения.
Вышеобозначенные обстоятельства
диктуют поиск эффективных форм повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования.
В качестве одной из таковых мы рассматриваем маркетингово-технологический подход как совокупность позиций, предполагающих учет потребностей, интересов,
жизненного опыта слушателей ФПК, разворачиваемых в контексте маркетингового
исследования, маркетингового планирования, маркетинговых коммуникаций.
Технологическая цепочка при этом формируется следующими звеньями.
l
Обозначение проблемы, т.е. сбор
маркетинговых данных посредством анкетирования. Маркетинговое исследование
позволяет построить процесс повышения
квалификации, учитывая интересы и проблемы потребителей (руководителей ОУ).
l
Пути решения проблемы – планирование стратегии взаимодействия, имеющей
целью достижение адекватного уровня готовности к маркетинговой деятельности;
осуществление маркетинговых коммуникаций, имеющих характер PR-акций, обслуживающих интересы слушателей и формирующих маркетинговую грамотность руководителей ОУ.

l
Интерпретация результатов, т.е. выявление уровня маркетинговой подготовленности руководителей ОУ.
Реализуя заявленный подход, мы предлагаем слушателям анкету с целью определения их самооценки по компонентам:
Ø
знания о маркетинге (системность,
эпизодичность, отсутствие);
Ø
мотивация к занятию маркетингом
(стабильная, фрагментарная, отсутствие);
Ø
опыт использования соответствующих технологий (творческое применение
маркетинговых умений, самостоятельность в применении умений, отсутствие
опыта).
Распределение ответов, как правило,
показывает необходимость работы по изучению и апробации курса «Образовательный маркетинг», имеющего целью систематизировать знания, усилить мотивационное
пространство, активизировать деятельность
по применению маркетинга в практике образовательного процесса.
Далее мы изучаем мотивы и ожидания
руководителей, предлагая выбрать соответствующую позицию:
Ø
«изучать маркетинг заставляет необходимость выживать»;
Ø
«просто интересно»;
Ø
«маркетинг повысит конкурентоспособность ОУ»;
Ø
«маркетинг приведет к профессиональному росту»;
Ø
«маркетинг позволит приобщиться к
инновационным технологиям»;
Ø
«отношусь к изучению курса как к
вынужденной необходимости»;
Ø
«скептически отношусь к образовательному маркетингу»;
Ø
«интересна личность преподавателя,
читающего этот курс»;
Ø
«есть желание ввести маркетинг в
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программу развития ОУ на уровне теоретического обоснования»;
Ø
«есть желание ввести маркетинг в
программу развития образовательного учреждения на уровне технологии»;
Ø
что-то еще.
В проведенном нами анкетировании
73,5% респондентов посчитали, что образовательный маркетинг будет способствовать профессиональному росту; 58,8% –
позволит приобщиться к инновационным
технологиям; 23,5% выразили желание ввести маркетинг в программу развития на уровне теоретического обоснования, технологии.
Для дифференциации групп при изучении курса «Образовательный маркетинг» мы
предлагаем выполнить (по выбору слушателя) любые из представленных ниже заданий.
Задание 1. Проведите анализ внешней
и внутренней среды образовательного
учреждения, заполнив таблицу 1.

Задание 4. Разработайте алгоритм
формирования маркетинговой стратегии образовательного учреждения.
Задание 5. Сформируйте технологическую цепочку продуктивной PR-акции
образовательного учреждения.
Сегментация слушателей ФПК позволяет предложить модификации образовательных услуг. В рамках данной статьи мы рассматриваем сегментацию слушателей ФПК
по критерию подготовленности к маркетинговой деятельности:
l
сегмент 1 – группа повышенного
интереса, в которой организуются индивидуальные консультации в зависимости от
интересов руководителя (маркетинговые
проблемные поля);
l
сегмент 2 – группа теоретически
подкованная, но не имеющая практического
опыта, для которой организуются практико-ориентированные семинары, лабораторÒàáëèöà 1

Àíàëèçíûå ñðåçû âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå

Êîíêóðåíòû

Àíàëèç ñâîåãî
Àíàëèç êîíêóïîòåíöèàëà
ðåíòîâ
Àíàëèç ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí
Àíàëèç øàíñîâ – ðèñêîâ

Ñðåäà ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ Ñðåäà êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ
(ó÷åíèêè, ðîäèòåëè, îðãàíè- (äåìîãðàôè÷åñêèå, ñîöèîêóëüçàöèè, ïîëüçóþùèåñÿ îáðàçî- òóðíûå, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå,
âàòåëüíûìè óñëóãàìè ÎÓ)
ïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû)
Àíàëèç
íåïîñðåäñòâåííûõ Àíàëèç îïîñðåäîâàííûõ ôàêôàêòîðîâ
òîðîâ
Àíàëèç âîçìîæíîñòåé è îïàñíîñòåé

Задание 2. Заполните матрицу сегментации по потребительским группам, используя опыт вашего ОУ. Формируя потребительские группы (сегменты), предложите модификации образовательных
услуг каждому сегменту (табл. 2).

ные выездные занятия. Слушателям предлагается выполнение проблемных заданий (работа в микрогруппах) и самостоятельных
работ активизирующего характера;
l
сегмент 3 – группа, имеющая недостаточное представление о маркетинге, коÒàáëèöà 2

Ñåãìåíòàöèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ôàêòîðû
ñåãìåíòàöèè

1

2

Задание 3. Обозначьте отличительные особенности маркетингового исследования.

3

4

5

торая «погружается» в лекционно-семинарские занятия по узловым маркетинговым
проблемам.
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Анализ микросреды ФПК (изучение потребительских групп и внутренней среды
организации) позволяет нам сформулировать маркетинговые цели.
Среди них мы выделяем: достижение
продуктивности взаимодействия преподавателя и слушателей при изучении курса,
выраженной в адекватном уровне маркетинговой подготовленности руководителей ОУ.
Цель диктует содержательное наполнение стратегии, включающее планирование
образовательной услуги, сопровождаемой
консультированием, аудитом, экспертизой,
организованными в объеме, обозначенном
слушателями.
В данном случае, помимо «погружения»
в образовательный маркетинг, нами осуществляются выездные консультации, экспертиза образовательных программ и программ
развития. Кроме того, предлагается научно-методический материал курса (учебное
пособие «Маркетинг дополнительного образования» [1], содержащее таблично-графическое сопровождение, приложения,
включающие авторскую разработку концепции маркетинговой службы, справочные
и диагностические сведения для руководителей образовательных учреждений).
Выстраивая маркетинговую стратегию,
мы планируем многовекторные коммуникативные акции, придерживаясь следующего
алгоритма действий:
Ø
определение желаемой ответной реакции целевой аудитории;
Ø
выбор обращения (содержание и характер информации, аргументы), средств
распространения информации, ее носителей;
Ø
сбор и анализ информации, поступающей по каналам обратной связи.
Определение желаемой ответной реакции предполагает осмысление ступеней,
этапов продвижения потребителя к совершению акта «покупки». Фактически это различные состояния потребительской готовности: осведомленность, знание, благорасположение, предпочтение, убежденность,
совершение «покупки» [2]. В нашем иссле-

довании желаемой ответной реакцией является формирование готовности осуществлять маркетинговую деятельность (т.е. знание, убежденность, реализация знаний).
Использование маркетинга в образовательном учреждении сегодня актуально,
ибо оно способствует «завоеванию» потребителя (обучающихся и их родителей) посредством оказания дифференцированных
образовательных услуг; росту профессионального мастерства педагогов, мотивированных на качество образовательного процесса; совершенствованию образовательной
среды, обслуживаемой учреждением образования и наполняемой выявленными и
«выращенными» потребностями заказчиков.
Ядром знаниевого (когнитивного) компонента готовности к маркетинговой деятельности является упомянутый выше авторский курс, предлагаемый слушателям в
качестве программного элемента системы
повышения квалификации.
Содержание курса «Образовательный
маркетинг» включает следующие тематические блоки: концепция образовательного
маркетинга; маркетинговая информационная система; окружающая маркетинговая
среда; маркетинговое исследование; сегментация рынка образовательных услуг и потребительских групп; типология и формирование стратегий в образовательном маркетинге; организация маркетинговой службы в ОУ; ценовая политика образовательного учреждения; маркетинговые коммуникации; каналы и формы продвижения и реализации образовательных услуг.
Кроме того, курс дополняется микромодулями, позволяющими решать конкретную проблему руководителя образовательного учреждения (разработка маркетингового плана; оптимизация маркетинговой
стратегии; технология проведения PR-акций
в школе; справочник маркетингового исследования; моделирование матричных структур маркетинговой службы в школе).
Деятельностный компонент готовности
руководителя ОУ к маркетинговой деятель-
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ности направлен на активизацию его маркетинговых умений: анализировать внешнюю
и внутреннюю среду образовательного учреждения (с точки зрения выделения сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей); проводить маркетинговое исследование (сбор и обработка информации, сегментация потребительских групп и образовательных услуг); формировать и оптимизировать маркетинговую стратегию; организовывать маркетинговую службу в учреждении; осуществлять маркетинговые коммуникации.
Организация взаимодействия осуществляется по следующей модели: лекционносеминарский блок, предполагающий диалоговые, активные формы обмена мнениями с
установлением обратной связи и последу-

Учитывая предпочтения обучающихся
на ФПК, доминирующими формами взаимодействия мы считаем лекцию-полилог,
сопровождаемую презентациями, групповую работу, активизирующий семинар, лабораторные занятия в образовательном учреждении. Такие формы помогают построить неразрывную коммуникативную цепочку, замкнутую каналом обратной связи,
характеризующимся вариативностью содержания.
Взаимодействуя со слушателями в режиме полилога, мы предлагаем матрицу опорной схемы, помогающую структурировать
беседу, заполняемую в процессе обсуждения. Презентационное сопровождение с
использованием слайдов-тезисов усиливает эффект восприятия материала (табл. 3).
Òàáëèöà 3

Ôðàãìåíò îïîðíîé ñõåìû «Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ»
Ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòêè ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè:
SWOT-àíàëèç
Ïîñòàíîâêà öåëåé
Ñîäåðæàòåëüíîå ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè

Ìàòðèöà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ àëüòåðíàòèâ [3, 4]
Ìàðêåòèíãîâûå
ïðîáëåìû
Òèï óñëóãè
Óðîâåíü êà÷åñòâà
Ñðîêè îêàçàíèÿ
Àäàïòàöèÿ öåí
Ðåêëàìà
PR
Ïðîäâèæåíèå

1

2

Âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðîáëåì
3
4

ющей корректировкой деятельности по
типу андрагогических мастерских; объемное
внутри- и межсессионное консультирование слушателей; мониторинговые процедуры, пронизывающие процесс повышения
квалификации.

…….

В логике выделенных сегментов потребительских групп построены траектории
взаимодействия преподавателя и слушателей ФПК. Ниже представлен примерный перечень задач по различным сегментам.

20

Высшее образование в России • № 12, 2005

Примерный перечень тем рефератов (для сегмента 1)
1. Сущность и возможности маркетинга образовательных услуг.
2. Содержание и проблемы маркетинга
образовательных услуг.
3. Маркетинговые аспекты современных тенденций в образовании.
4. Преодоление антимаркетинговых
стереотипов в сфере образования.
5. Особенности и типология образовательных и смежных услуг.
6. Структура и особенности окружающей маркетинговой среды в образовании.
7. Воздействие научно-технических
факторов на структуру и соотношение спроса и предложения образовательных услуг.
8. Комплекс принципов маркетинга образовательных услуг.
9. Анализ практики формирования ассортимента услуг образовательного учреждения.
10. Оценка конкурентоспособности и
позиционирование услуг конкретного образовательного учреждения.
11. Особенности жизненного цикла образовательных услуг и их учет в стратегии
маркетинга.
12. Сервисное сопровождение образовательных услуг.
13. Реклама образовательных услуг.
14. Формирование благоприятного общественного мнения об образовательном
учреждении и его услугах.
15. Сотрудничество и кооперация образовательных учреждений.
16. Выбор структуры и организация работы маркетинговой службы в образовательном учреждении.
17. Маркетинговые планы и контроль их
выполнения в образовательном учреждении.
18. Особенности маркетинговой стратегии и деятельности в образовательном учреждении.

Примерные вопросы группового
обсуждения (для сегмента 2)
1. Спрогнозируйте возможности расширения образовательных услуг в образо-

вательном учреждении. Докажите их целесообразность и обоснуйте необходимость.
2. Составьте программу действий для
комплекса маркетинга платных образовательных услуг.
3. Проанализируйте два-три новых для
вашего образовательного учреждения сегмента рынка с точки зрения перспективности. Оцените, насколько имеющиеся в распоряжении модификации образовательных услуг соответствуют запросам потребителей.
4. Проанализируйте факторы оценки (проранжируйте) и оцените конкурентоспособность вашего образовательного учреждения в сравнении с конкурентами.
5. Проранжируйте выбранные цели и
имеющиеся у учреждения возможности по
10-балльной шкале. Используя ее, оцените
каждую из альтернативных цепочек и сопоставьте их по эффективности.
6. Выбрав наиболее эффективный вариант стратегии, постарайтесь усилить, оптимизировать его, в т.ч. за счет содержания
других вариантов.
7. Составьте план и возможный эффект
коммуникативной деятельности учреждения на следующий год.
8. Как в практике руководителя вы используете связи с общественностью? Как
формируете общественное мнение?

Примерные вопросы семинарских занятий (для сегмента 3)
Тема «Образовательная услуга
как товар»
1. Ассортимент образовательных услуг
и критерии их формирования.
2. Маркетинговый инструментарий
анализа ассортимента образовательных
услуг.
3. Предпосылки и условия повышения качества образовательных услуг; взаимосвязь качества и обновления ассортимента и содержания образовательных услуг.
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Тема «Окружающая маркетинговая
среда и сегментация рынка образовательных услуг»
1. Структура окружающей маркетинговой среды (ОМС).
2. Влияние компонентов ОМС на конъюнктуру рынка образовательных услуг.
3. Сегментация рынка образовательных
услуг.
Тема «Формирование и оптимизация
стратегии маркетинга»
1. Содержание стратегии и формирование вариантов.
2. Механизм оценки, отбора и оптимизации вариантов стратегии.
3. Структура и содержание маркетинговой деятельности.
Тема «Маркетинговые коммуникации»
1. Реклама на образовательном рынке:
особенности; элементы технологии.
2. Связи с общественностью и сотрудничество в образовании.
3. Личные контакты, их результативность.
Маркетинговый подход в системе повышения квалификации руководителей обра-

Г. ГЕРМАИДЗЕ, доцент
Е. ЗАБОРОВА, профессор
Уральский государственный
экономический университет

С

истема высшего образования в России
нуждается не столько в ремонте и частичных улучшениях (модернизации), сколько в принципиальных изменениях, которые
должны вывести на новый уровень четыре
взаимосвязанных параметра: его качество,
доступность, результативность, эффективность.
Вступление России в Болонский процесс
предполагает оптимальное совмещение
двух, во многом взаимоисключающих, стратегий образовательной политики: улучшение качества высшего образования и повышение его доступности.
Каким должно быть массовое высшее
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зовательных учреждений, включая маркетинговые исследования, стратегии и коммуникации, предполагает выделение результата заявленной деятельности, фиксируемого посредством собеседований и выходного анкетирования.
Диагностируя слушателей ФПК по компонентам готовности к маркетинговой деятельности, включая их в целенаправленную
деятельность, содержательно и технологически выстроенную в логике исследуемой
проблемы, мы обнаружили положительную
динамику уровня готовности руководителя
образовательного учреждения к осуществлению маркетинговой деятельности.
Литература
1. Ганаева Е.А. Маркетинг дополнительного
образования. – М., 2004.
2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. –
СПб., 1999.
3. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном
образовании: Учеб. пособие. – М., 1995.
4. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.,
1999.

Îò ÑÏÎ ê ÂÏÎ
образование, чтобы удовлетворить все потребности населения и при этом обеспечить
доступность и высокое качество профессиональной подготовки?
Не отрицая реальности и неотвратимости перехода к высоким технологиям в условиях глобализации и информатизации
экономики, заметим, что в обозримом будущем роль исполнительского труда должна не только сохраниться, но даже усилиться. При этом новое качество последнего, на наш взгляд, должно заключаться не столько в том, что он становится более творческим, требующим развития аналитических способностей, сколько в уси-
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лении значимости узкопрофессионального мастерства, умений, базирующихся на
прочном, но «точечном», адресном фундаменте теоретических знаний: «компетентный работник должен знать всё о немногом и немногое – обо всём!»
В связи с этим должна усилиться дифференциация высшей школы, так как подготовить компетентного профессионала
широкого профиля в рамках поточно-массового образовательного производства в
оптимальное время обучения становится всё
сложнее. Такая подготовка требует принципиально различной технологии на разных
стадиях учебного процесса. Следовательно,
в рамках одного учебного заведения должно усилиться размежевание между достаточно тесно связанными категориями «профессиональное образование» и «профессиональная подготовка». Первое должно
обеспечить широту и фундаментальность
знаний, второе – их адресность и применимость.
Решение этих проблем требует уточнения понятий «качество» и «результативность» подготовки специалиста с учётом его
потребностей.
Если считать, что продукт высшей школы – это человек, способный решать специфические задачи применительно к определенной области знаний, то качеством его
подготовки можно считать степень соответствия знаний и умений некоторому формальному набору требований. При этом используется как качественная, так и количественная оценка (насколько свойства объекта соответствуют стандартному уровню
требований). Во втором случае более правильно говорить о результативности.
Аналогичное можно сказать и об оценке качества образования работодателями:
для них важно не столько качество образования, сколько его результативность, проявляющаяся в соответствии (ожидаемом
или действительном) нанимаемого специалиста неким требованиям, поскольку зачастую они оказываются далеки от тех, которыми руководствуется высшая школа при
оценке качества.
С вышеизложенных позиций рассмотрим
возможности обеспечения высокого каче-

ства профессиональной подготовки на примере получившей широкое распространение
системы сокращённой (или ускоренной) профессиональной подготовки специалистов с
высшим образованием на базе СПО.
С учётом официально признанной и реализуемой образовательной политики расширения всех форм интеграционных процессов (создание учебных комплексов, интеграция образовательных программ и т.п.),
имея в виду, что стоимость подготовки исполнителя значительно меньше стоимости
подготовки специалиста (творца по роду и
характеру своей служебной деятельности),
а также никем пока не опровергнутое оптимальное соотношение на рынке труда между творцами и исполнителями 1: 2 ¸ 4 (в зависимости от сложности работ), эффективность привлечения системы СПО к подготовке специалистов с высшим образованием (неуниверситетского уровня) и квалификацией исполнительского типа для производства и эксплуатации традиционных жизненных благ возрастает.
СПО реализует две основные профессиональные образовательные программы –
базового и повышенного уровней. Базовый
уровень обеспечивает подготовку выпускника по традиционным квалификациям (техник и т.д.). Повышенный уровень дает возможность выпускнику приобрести качественно новую квалификацию, соотносимую с требованиями к специалисту данного
уровня, действующими в мировом образовательном пространстве. Эта задача должна реализовываться за счет усиления фундаментальной и гуманитарной подготовки
студента колледжа путем увеличения доли
теоретической подготовки, ориентации на
овладение новыми информационными технологиями, освоения новых знаний и умений, востребованных на региональном рынке труда.
В 2003 г. 42% средних специальных учебных заведений (ссузов) имели статус колледжа, тогда как в 1995 г. – только 29%.
Численность студентов в колледжах составляла около 50% к общей подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.
Насколько оправданно (с позиций обра-
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зовательных потребностей населения)
включение колледжей в систему ВПО?
Укажем на некоторые особенности, определяющие развитие системы подготовки
специалистов с ВПО на базе колледжей системы СПО.
Во-первых. Сокращённая форма высшего образования призвана удовлетворить
потребности населения, уже имеющего
один уровень образования, но желающего
получить более высокий образовательный
уровень в более короткие сроки и, по возможности, дешевле.
Как видно из диаграммы (рис.1), числен-

по специальности, или хорошей подготовкой
в ссузе по данной специальности.
Оказалось, что в связи с большими различиями в базовой подготовке, массовой
сменой специальности, различием в уровне
практической работы, значительным перерывом между окончанием ссуза и поступлением в вуз и другими весомыми факторами эти ожидания не оправдываются.
В-третьих. Предполагалось, что учебный
процесс может быть выстроен за счёт стыковки (совмещения) учебных планов и содержания программ. Оказалось, что такое
совмещение может быть произведено лишь
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Рис. 1. Прием выпускников ссузов в вузы, тыс. чел.
ность выпускников средних специальных
учебных заведений, ежегодно поступающих
в вузы, и их доля в общем приеме в вузы
неуклонно растет. В 2003 г. она составила
свыше 25% от общего приема в вузы (в
1995 г. – 18%). При этом 80% выпускников,
поступивших в вузы, обучаются по вечерней и заочной формам обучения. Следовательно, пространство производства и потребления образовательных услуг СПО в
России является не только достаточно развитым, но и реализует большие возможности для конкуренции в производстве услуг,
в том числе и в целях повышения качества
подготовки специалистов.
Во-вторых. Ожидалось, что негативный
фактор сокращения срока подготовки в вузе
будет компенсирован позитивным влиянием
практического опыта студентов, работающих

формально, что ставит студентов в экстремальные условия. Поэтому вузы вынуждены компенсировать различия в базовой подготовке за счёт снижения требовательности при оценке знаний и упрощения учебного материала.
В-четвертых. Предполагалось, что такая
система обеспечит повышенную доступность высшего образования за счёт большей
дешевизны. Оказалось, что этот фактор действительно усиливает приток в вузы выпускников ссузов. Но при этом возрастает численность слабо подготовленной, а зачастую
и недостаточно способной для освоения
программы высшей школы молодежи.
В-пятых. Не ликвидирован статусный
барьер между средним и высшим уровнями
образования. Считается бесспорным: обществу нужен специалист, способный и жела-
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ющий посвятить себя труду, требующему
сложной фундаментальной теоретической
подготовки в разных областях знаний и экономики, способный к продуктивной аналитической и созидательной работе, требующей творческого мышления, не боящийся
ответственности за принятые нестандартные решения, наученный четко и аргументированно доносить до любого слушателя
свои идеи, решения и аргументированно их
защищать. И вместе с тем обществу нужны
(особенно в настоящее время, в условиях
массовости высшего образования) хорошо
обученные исполнители, способные воспринимать традиционную или новую работу не столько творчески, сколько профессионально. При этом очень важно отдавать
себе отчет в том, что уровень знаний и умений таких исполнителей на рынках образования и труда – отнюдь не «средний» между высшей и начальной квалификацией, а
достаточно сложный, ориентированный на
особый тип деятельности и специфический
тип решаемых задач. Поэтому при выполнении большого числа работ исполнительского типа компетентность работника со
средним профессиональным образованием
может не уступать квалификации выпускника вуза, занимающегося аналогичной деятельностью. Фактически порог, разделяющий выпускников ссузов и вузов, исчезает на наших глазах. Именно так считают на
Западе, избегая понятия «среднее» профессиональное образование и используя понятие «высшее образование неуниверситетского уровня», переходя к ступенчатому
типу учебного процесса.
Появление квалификационных ступеней «бакалавр» и «магистр» даёт уникальный шанс использовать бесспорные достоинства российской системы СПО в условиях ступенчатой образовательной системы
высшего профессионального образования.
Сказанное не означает, что следует свертывать сложившуюся систему высшего образования и игнорировать потребность
граждан в его получении. Речь идет о необходимости реформирования всей системы
профессионального образования на основе
интеграции высшего образования со средним специальным и дифференциации сис-

темы по уровням. Вступление России в Болонский процесс и сам факт «сведения»
сущности бакалавриата к функциям и повышенному уровню среднего профессионального образования расценивается университет-ской научно-образовательной общественностью как крушение традиционных университетских устоев. Между тем
многие крупные специалисты, особенно в
области инженерного и бизнес-образования, быстро поняли преимущества разделения высшего образования на ступени
именно с позиций повышения качества и
профессиональной подготовки к исполнительскому труду и качества профессионального образования элитных специалистов на
уровне магистратуры.
Можно ли обеспечить приемлемое качество ступенчатой подготовки в бакалавриате вуза на базе СПО? Положительный
ответ подразумевает возможность и целесообразность удовлетворения образовательных потребностей широких слоёв населения в достаточной для них профессиональной подготовке без ущерба для амбиций и семейного бюджета.
Прежде всего, отметим, что в вопросе о
сущности бакалавриата нет единства мнений. Одни учёные считают, что нам навязывают академическую степень «бакалавр»,
плохо приживающуюся в условиях России.
Другие полагают, и мы с ними согласны, что
введение ступенчатости и непрерывности
профессионального образования позволяет считать бакалавриат (по специальности)
самостоятельным квалификационным образовательным уровнем, обеспечивающим
подготовку выпускника к исполнительскому труду либо к переходу на более высокую образовательную ступень – магистратуру. В этом бакалавриат тождествен колледжу СПО, но отличается от него более
высоким уровнем и качеством теоретической (базовой) подготовки. Ясно одно: если
ничего не менять в традиционной технологии учебного процесса в вузе и колледже,
можно заранее предположить, что уравнять
эти образовательные уровни по качеству
образования (с позиций вуза) невозможно.
Однако если ориентироваться на результативность подготовки (с позиций человека и
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экономики) относительно исполнительских
функций в определенных сферах и областях приложения труда, то сопоставление
допустимо.
Если первую ступень высшего образования – бакалавриат – ориентировать на задачу преимущественного обеспечения его доступности, исходя не из сложности теоретических знаний, а из их функциональной направленности и результативности профессиональной подготовки, то включение колледжей в систему подготовки специалистов (бакалавров по квалификации) оправдано. Тем
самым могут быть в полном объёме удовлетворены образовательные потребности населения без дискредитации сущности одной из
задач высшего образования – подготовки
квалифицированных исполнителей (например, руководителей нижнего и даже среднего звеньев управления, рядовых конструкторов, технологов и т.п.).
Но если простое переименование колледжей в вузы по ряду причин невозможно, то их участие в формировании бакалавров (по квалификации) целесообразно со
всех точек зрения. И это доказано практикой некоторых ведущих вузов страны на
примере подготовки инженерных кадров и
некоторых категорий управленцев (мастеров бизнес-администрирования).
Остановимся на некоторых проблемах,
возникающих при подключении колледжей
к подготовке бакалавров.
Первая проблема – действительно удручающе низкая (с позиций вуза) реальная теоретическая подготовленность выпускников
ссузов. Объяснений этому достаточно много. Поэтому попытки качественной стыковки образовательных программ, как бы расположенных на разных уровнях сложности, заранее обречены на неудачу. Но проблема эта решаема, тем более при переходе на
сквозные учебные планы в рамках образовательного комплекса. В этом случае руководство и педагогический персонал вуза будут
не только заинтересованы в участии в образовательном процессе колледжей, но и в
подтягивании их персонала к уровню требований вузов. При этом обеспечивается возможность – за счёт ориентирования программ повышенного уровня в колледжах на
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углубление теоретической подготовки на
уровне первого курса бакалавриата или в
процессе дипломирования – приблизить её
к требованиям высшей школы.
Вторая проблема – негативное отношение влиятельной научной, академической и
университетской общественности, справедливо убежденной, что за 3–4 года в бакалавриате невозможно подготовить полноценного специалиста с высшим образованием.
Сошлёмся на высказывание крупного
учёного, академика Н.А. Платэ по этому
вопросу. «Принятая в Европе двухступенчатая система образования (бакалавр–магистр) не лишена серьезных недостатков.
Прежде всего, она не апробирована российской экономикой: мы не располагаем экономическими или социологическими исследованиями, где было бы указано, сколько
нашей стране требуется бакалавров. Ведь за
четыре года подготовить квалифицированного специалиста очень сложно – бакалавры смогут усвоить лишь самую общую информацию, получат довольно поверхностное образование. Спрашивается,
смогут ли они найти работу в нашей стране, будут ли востребованы?» Н.А. Платэ
подчеркивает, что «профессиональный уровень бакалавров скорее соответствует среднему специальному образованию. Между
тем бакалаврам будут выдавать диплом
о высшем образовании, и они будут требовать, чтобы к ним относились как к
дипломированным специалистам. Подобное несоответствие может сыграть негативную роль в экономической и социальной
сферах» [1].
Действительно, подготовка в ссузах значительно уступает по сложности учебного
материала и гуманитарной составляющей
подготовке в вузах. С этим трудно спорить.
Поэтому уравнивать их по глубине и фундаментальности получаемого образования
нельзя. Но различие не мешает выпускникам ссузов выдерживать конкуренцию с
выпускниками вузов на большинстве рабочих мест, не требующих глубоких общетеоретических знаний. Здесь выявляется существенное преимущество ссузов – более
дешевая и сугубо прикладная практикоориентированная подготовка при достаточ-
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ности (для решения задач соответствующего
класса и уровня сложности) общепрофессиональных знаний.
Имеется ещё одно существенное препятствие: введение бакалавриата и магистратуры многими политиками, учёными и работниками системы образования отождествляется с попыткой навязать дискредитировавшую себя в России систему академических
степеней «Бакалавр» и «Магистр» [2]. Однако при этом упускается из виду тот факт,
что ступенчатость, в отличие от многоуровневости, предполагает обязательную преемственность и непрерывность образовательного процесса, с заранее запланированными
остановками при достижении желаемого
студентом уровня профессиональной квалификации и выдачей квалификационных документов (дипломов). Этот принцип подтвержден и некоторыми вузами, успешно реализующими ступенчатое образование в форме
подготовки бакалавров и магистров технического и управленческого профилей [3].
В заключение хотелось бы привести выдержки из интервью профессора О. Виханского, декана Высшей школы бизнеса МГУ
им. М.В. Ломоносова. «В ВШБ нашли удачное сочетание академическое и прикладное
начала. Лекций в их классическом понимании как таковых практически нет. Основной упор делается не столько на передачу
общих знаний по экономике, управлению,
другим социально-экономическим дисциплинам, сколько на развитие способности
понимать происходящие в бизнесе процессы, а также на развитие навыков управленческой деятельности, умения работать в
группе, умения решать задачи, в которых
не только ясно, что получить в результате
решения, но и как искать решение.
Мы обучаем по принципу action, reflection, learning – то есть сначала идет действие, потом обсуждение того, что сделано
и получено, и только после этого приходит
очередь теоретических обобщений. По старинке же на первом месте должна была бы
стоять теория. Понимаете, мы готовим практиков, но практиков, которые должны быть
и глубоко образованными, и активными, и
уверенными в себе, и готовыми рисковать,

и постоянно стремящимися к обновлению.
А этого всего можно добиться именно посредством фундаментального образования
(прошу не путать с теоретическим фундаментализмом, формирующим догмы и стереотипы). Причем такой подход с определенными модификациями мы применяем на
всех программах, а не только на программе
МВА. Например, наши бакалавры уже на
первом курсе наряду с основополагающими дисциплинами, такими как математика,
история, экономика, информатика и т.п.,
проходят такую дисциплину, как практика
бизнеса. На ней под руководством представителей бизнеса в малых группах решают
реальные бизнес-задачи. Я думаю, что на
первом курсе бакалавриата такая дисциплина есть только у нас. По крайней мере, я
не знаю других примеров» [4].
На наш взгляд, такая практика полностью подходит и в случае подготовки специалистов в сокращённые сроки на базе программ повышенного уровня, реализуемых в
колледжах.
Нам представляется, что Болонский
процесс дает России уникальный шанс войти в мировое образовательное пространство,
сохранив многие присущие отечественному
профессиональному образованию черты и
при этом значительно повысив качество высшего образования за счёт повышения его
результативности и обеспечения потребности большей части населения. Сопротивляться этому процессу не следует, нужно
лишь направить его в нужное русло. Политическое решение имеется, дело остаётся за
выработкой правильной концепции, организацией и финансированием реальных мероприятий.
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В

сероссийский открытый конкурс на
лучшую научную работу студентов по
естественным, техническим и гуманитарным
наукам играет в последние годы заметную и
всё возрастающую роль в работе научнопедагогических коллективов высших учебных заведений по выявлению и поддержке
талантливой молодежи, подготовке молодой научной смены. Он стал, по-видимому,
самым массовым научным молодежным мероприятием высшей школы России. В 2004 г.
количество научных работ студентов, поступивших в 65 конкурсных комиссий, приблизилось к десяти тысячам. Практика участия
студентов Томского государственного университета в конкурсе, начиная с 1998 г.,
показала его большие возможности как
средства активизации их научно-исследовательской работы.
Нередки случаи, когда представляемая
на конкурс научная работа является для
студента первым опытом систематизации,
анализа и представления результата собственного научного исследования. Кроме
того, участие в конкурсе является сферой
конкурентной борьбы молодежи, а также
вкладом в формирование рейтинга соответствующего подразделения вуза. Особая
ценность открытого конкурса заключается
в том, что он дает возможность на основе
внешней по отношению к вузам-участникам
экспертизы проводить сравнение не только
студенческих работ, но и уровня организации научной работы студентов, что, в свою
очередь, во многом определяет качество
подготовки специалистов, по крайней мере
тех, кто после окончания вуза будет работать в научно-образовательной сфере.

Îòêðûòûé êîíêóðñ
ñòóäåí÷åñêèõ
äîñòèæåíèé
В экологии широко известен метод комплексной оценки состояния окружающей
среды – метод биотестирования, позволяющий на основе исследования состояния
отдельного биологического объекта судить
о результатах многофакторного техногенного воздействия на живые системы. Именно как тестирование уровня организации
учебно-воспитательного и научно-образовательного процессов в вузе могут рассматриваться мероприятия обсуждаемого Всероссийского конкурса. Внедряемая в высшей школе система контроля качества должна в полной мере использовать его итоги
для оценки уровня практической подготовки молодых людей к творческой работе. Победы студентов в конкурсе следует рассматривать и как свидетельство высокой квалификации их научных руководителей – ведь
не секрет, что представляемые на конкурс
работы являются результатом участия в научных исследованиях коллективов кафедр,
лабораторий.
Всего по итогам конкурсов 1998–2003 гг.
из более чем 800 работ, представленных на
конкурс студентами Томского государственного университета, 251 была награждена медалями и дипломами Министерства
образования РФ. С 1998 года в университете формируется база данных, позволяющая
оценить итоги конкурса за любой период
не только по вузу в целом, но и по факультетам, кафедрам, научным руководителям
и т. д. Эти итоги, как и ход мероприятий
конкурса, регулярно обсуждаются на совещаниях деканов, Ученым советом университета.
Наибольший вклад в копилку наград
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вуза внесли студенты философского, радиофизического, физического и физикотехнического факультетов. Если соотнести
количество полученных наград и выпуск
специалистов за эти годы, нельзя не отметить высокое качество научных работ студентов специальностей «Оптико-электронные приборы и системы», «Философия»,
«Радиофизика и электроника», «Политология», «Физика конденсированного состояния вещества», «География» и др.
Лауреаты конкурса появились на всех
факультетах университета, определился
контингент квалифицированных наставников из числа преподавателей, научных работников, консультантов, с большим участием относящихся к подопечным студентам,
выполняющим под их руководством курсовые и дипломные работы, делающим первые шаги в научном поиске. В ТГУ работают семь профессоров и доцентов, под руководством которых подготовлены шесть
лауреатов конкурса. Это их заслуга в том,
что за последние годы в аспирантуру ТГУ
поступило более двухсот молодых людей,
прошедших школу индивидуальной научной подготовки и получивших свидетельство своей высокой научной квалификации
в виде наград Минобразования России.
Работа с базой данных участников конкурса и итоговыми приказами министерства
позволила не только выявить подразделения, ведущие большую работу по поиску и
поддержке талантливой молодежи, но и
определить структуры вуза, не уделяющие
этому должного внимания, а также принимать по этому вопросу управленческие решения.
Одним из первых в России ТГУ в 1999 г.
ввел в практику материальное поощрение
студентов – победителей Всероссийского
конкурса и их научных руководителей, а
начиная с конкурса 2002 г. студенты, награжденные медалями «За лучшую научную
студенческую работу», премируются Минобразованием России централизованно.
Поощрение научных руководителей победителей конкурса – принципиальный мо-

мент, так как именно они являются носителями научно-педагогических традиций вуза.
Комплексная оценка деятельности научно-педагогических коллективов вуза по подготовке молодой научной смены, опирающаяся на итоги конкурса, система мер по
моральному и материальному поощрению
его участников, в т. ч. научных руководителей студентов и организаторов внутривузовского тура, привели к значительному
росту авторитета этого мероприятия. Следствием этого явилось резкое увеличение
количества работ, представляемых в конкурсные комиссии, и числа награжденных
по итогам конкурса авторов: в 1998 г. – 11
наград, в 1999 – 20, в 2003 – 80.
Научные работы студентов, представляемые на Всероссийский конкурс, проходят
экспертизу в 65 конкурсных комиссиях, и
роль центральной конкурсной комиссии, по
сути дела, сводится к подведению общего
итога. Таким образом, мы практически имеем дело с экспериментом, позволяющим оценить работу научно-педагогических коллективов вуза по 65 направлениям подготовки.
Далеко не все вузы России ведут подготовку
специалистов по направлениям, позволяющим их студентам участвовать в конкурсе по
20–30 разделам, так что сравнение результатов участия в мероприятии разнопрофильных вузов вряд ли возможно, но итоги конкурса в совокупности позволяют оценить
уровень подготовки специалистов в вузах по
отдельным направлениям и в целом в вузах
близкого профиля. Методика анализа итогов конкурса, апробированная в Томском
госуниверситете, была применена нами для
оценки рейтинга нашего вуза по организации научной работы студентов путем сравнения с аналогичными показателями иных
вузов или групп вузов.
По итогам конкурса 2003 г. студентами
вузов г. Томска получено 20 медалей «За
лучшую научную студенческую работу» и
104 диплома Рособразования (студентами
Томского политехнического университета –
31 награда, Томского университета систем
управления и радиоэлектроники – 7, Сибир-

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
ского государственного медицинского университета – 1, Томского государственного
архитектурно-строительного университета –
3, Томского государственного педагогического университета – 1). Эти награды вместе с
80 наградами студентов ТГУ составляют
39,4% от числа наград студентов 83 вузов
Сибирского федерального округа и свидетельствуют о высокой научной подготовке
специалистов в вузах Томского научно-образовательного комплекса. Вместе с тем при
сравнении степени привлечения к научной
работе студентов вузов родственного профиля (на основе анализа итогов конкурса),
по нашему мнению, необходимо учитывать
число потенциальных участников конкурса,
и таким показателем может быть выбрано
количество студентов вуза, приходящееся на одну полученную по итогам конкурса
награду. Так, среди технических и технологических вузов по этому показателю лидируют Московский энергетический институт
(184), Санкт-Петербургский политехнический университет (224), Омский государ-
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ственный технический университет (249),
Кубанский государственный технологический университет (269), Московский авиационный институт (271), Самарский государственный технический университет (272),
Таганрогский государственный радиотехнический университет (274), Томский политехнический университет (360), Уфимский государственный авиационный технический
университет (376). Абсолютно лучшие показатели такого рода по итогам конкурса
2003 года – у Томского и Новосибирского
государственных университетов (146 и 149
соответственно).
В качестве варианта оценки состояния
организации научной работы студентов в
вузах, находящихся в федеральной собственности, на основании итогов конкурса
применительно к федеральным округам РФ
приведём данные, полученные в предположении, что определяющую часть участников Всероссийского открытого конкурса
составляют студенты выпускных курсов
(табл.).
Òàáëèöà

¹
1
2
3

4

5
6

7

Ôåäåðàëüíûé îêðóã
Äàëüíåâîñòî÷íûé
Ïðèâîëæñêèé
Ñåâåðî-Çàïàäíûé
*â ò.÷. ïî âóçàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
*â ò.÷. ïî âóçàì îêðóãà, èñêëþ÷àÿ âóçû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñèáèðñêèé
*â ò.÷. ïî âóçàì Íîâîñèáèðñêà
*â ò.÷. ïî Íîâîñèáèðñêîìó ÃÓ
*â ò.÷. ïî âóçàì Òîìñêà
*â ò.÷. ïî Òîìñêîìó ÃÓ
Óðàëüñêèé
Öåíòðàëüíûé
*â ò.÷. ïî âóçàì Ìîñêâû
*â ò.÷. ïî âóçàì îêðóãà,
èñêëþ÷àÿ âóçû Ìîñêâû
Þæíûé
ÈÒÎÃÎ
ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Âûïóñê ñòóäåíòîâ î÷íîé
ôîðìû îáó÷åíèÿ â 2003
ãîäó (÷åë.)
16 539
75 871
47 363
30 097

Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ  ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî
êîíêóðñà 2003 ã.
84
354
221
187
34

1 íàãðàäà íà
÷èñëî ñòóäåíòîâ
âûïóñêíîãî
êóðñà î÷íîé
ôîðìû îáó÷åíèÿ
196,9
214,3
214,3
160,9
507,8

66 568
11 731
1215
7697
2190

315
65
43
124
80

211,3
180,5
28,3
62,1
27,4

31 534
116 242
55 553
60 689

126
627
445
182

250,3
185,4
124,8
333,5

56 614

233

243,0

410 731

1960

209,6

17 266
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Приведенные показатели являются
лишь примером возможного анализа итогов конкурса. Безусловно, необходимо некоторое его совершенствование.
Опыт нашего вуза позволяет прогнозировать повышение авторитета мероприятий
Всероссийского конкурса при условии обнародования (по крайней мере на сайте головного вуза – МИФИ) итоговых аналитических материалов, позволяющих сопоставить успехи в нем студентов вузов одной
профильной группы, различных профильных групп, вузов, расположенных на территории различных федеральных округов
Российской Федерации. Пример такого анализа в абсолютных показателях был предложен участникам Всероссийского семинара-совещания «Организационные и экономические условия развития НИРС и НТТ»
в г. Саранске в 2004 г. группой авторов
(Б.В. Першуткин, В.В. Шуренков, А.М.
Коршунов, А.А. Лукашов).
Важным является и количество наград
конкурса. Так, например, подготовка специалистов в области филологии ведется в
более чем ста университетах (в т.ч. классических) и институтах России, а реальными
претендентами на награды конкурса могут
быть, согласно приказу, лишь 29 человек,
что, конечно, мало. Представляется разумным назначать количество наград по тому
или иному разделу в соответствии со значимостью подготовки специалистов соответствующего профиля – пропорционально
госзаказу на подготовку специалистов по
бюджетной форме обучения.
Ещё одна проблема рекомендуется к
скорейшему решению. Всероссийские студенческие олимпиады в качестве одного из
видов соревнований включают конкурсы
выпускных квалификационных работ по

специальностям, направлениям подготовки.
Такое проведение двух или более конкурсов однопрофильных студенческих работ
структурами одного министерства вряд ли
оправданно. Между тем в рамках студенческой олимпиады в 2004 году проводилось
65 конкурсов выпускных работ (35% от
общего числа мероприятий олимпиады всероссийского уровня), научная направленность которых нередко совпадала с тем или
иным разделом Всероссийского открытого
конкурса. К сожалению, ни в одном из известных нам материалов не показана целесообразность проведения в дополнение к
Всероссийскому открытому конкурсу студенческих работ по разделу «Экономические науки» еще и конкурсов выпускных работ в рамках Всероссийской олимпиады
(согласно приказу Минобразования России
№ 408 от 03.02.04 г.) по специальностям и
специализациям: «Мировая экономика»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Экономика и управление на предприятии»,
«Экономика и управление на предприятии
(текстильная и легкая промышленность)»,
«Экономика и управление на предприятии
(горная промышленность и геологоразведка)», «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства»,
«Финансы и кредит. Государственные и муниципальные финансы. Государственный и
финансовый контроль». И этот пример не
является единственным. Маловероятно, что
на эти конкурсы в рамках олимпиады поступило больше работ, чем на открытый
конкурс, и география участников шире. Это
дублирование, на наш взгляд, не только
порождает нерациональное расходование
средств, но и, в конечном счете, не способствует росту авторитета каждого из этих
мероприятий.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
А. АНДРЕЕВ, профессор
Российский государственный
институт открытого образования

И

нтернет находит все более широкое
применение в системе образования [1,
2, 3]. Поскольку важным дидактическим
свойством Интернета является возможность обеспечения интерактивного педагогического общения участников образовательного процесса, можно быть уверенным
в том, что Интернет не постигнет печальная
участь других технических средств обучения, таких как радио, телевидение, кинематограф, которые не позволяют общаться
преподавателю и студентам в реальном или
отложенном времени в текстовом, аудио- и
видеоформатах. Наибольшее распространение получило такое общение через форум и
электронную почту в текстовом виде, т.е. в
так называемом эпистолярном жанре. Поэтому все, что будет описано ниже, можно
отнести к одному из разделов «Электронной педагогики».
Опыт применения форумов в отечественной и зарубежной практике сетевого обучения показал, что можно сформировать
перечень их возможных вариантов:
1) формирование аудиторного виртуального комплекса для реализации сетевого учебного процесса по учебной дисциплине;
2) методические приемы проведения
электронных семинаров;
3) экскурсии студентов;
4) создание специальных виртуальных
аудиторий;
5) приемы активизации учебной деятельности студентов.

Формирование виртуального
аудиторного комплекса
Известно, что в сети можно использовать различные виды занятий [3]. Большинство из них можно успешно реализовать с помощью форума, который позво-
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ляет коллективно обмениваться сообщениями в отложенном времени. Все сообщения, которыми обмениваются участники, доступны всем. Процесс проходит в
офлайновом режиме, другими словами –
в удобное время в течение определенного
заданного интервала. Эта услуга является обычно встроенной в типовые программные средства для обучения в Интернете (LMS).
Довольно часто «сетевые» преподаватели применяют один форум для проведения дискуссий по всем видам занятий и
учебных тем, обозначенных в тематическом плане и программе учебной дисциплины. Например, в тематическом плане у преподавателя запланированы проведение семинаров, консультации, прием индивидуальных заданий (домашних работ), защита
подготовленной по дисциплине выпускной
работы и т.д. Использование одного форума в таком случае затруднительно из-за
обилия сообщений. Разобраться в них даже
преподавателю, проводящему занятия,
довольно трудно, поскольку ему приходится пролистывать все предыдущие неотсортированные сообщения, вникать в
смысл всех сообщений (реплик) и адаптироваться в течение нескольких минут. Что
уж тут говорить о студенте! Положение
усугубляется еще и тем, что работа проходит в режиме офлайн. На рис. 1 и рис. 2
показано реальное положение дел в начале и в середине проведения занятий в одном форуме.
Поэтому целесообразно перед началом
курса создать несколько тематических форумов (как бы виртуальных аудиторий).
Если обучение проводится с использованием программного обеспечения, то это реализуется путем выполнения простой последовательности действий.
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Рис. 1.

Рис. 2.
Ниже приводится рекомендуемый типовой перечень тематических форумов, которые целесообразно организовать перед началом занятий.

Проведение электронных семинаров
(дискуссий) в отдельных виртуальных
аудиториях.
Лучше организовать один форум на

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
каждую тему. Это позволит участникам
учебного процесса не путаться (что важно,
поскольку семинары длятся несколько
дней) и лучше контролировать ответы.
Контроль индивидуальных заданий.
Этот форум может быть предназначен
для приема и обсуждения индивидуальных
(домашних) заданий. Конечно, это можно
сделать, используя электронную почту, но
тогда другие студенты не смогут оперативно знакомиться с работой сокурсника. Поэтому для контроля и открытости учебного
процесса здесь целесообразно организовать
индивидуальные для каждого студента лаборатории, используя специальный тематический форум. В данном случае они одновременно играют роль депозитариев.
Нелишне обратить внимание на то, что
все присылаемые файлы должны иметь
одинаковый формат имени, например, IZ1Ivanov-01, где последовательно обозначены номер задания, фамилия и номер учебной группы. Структура оформления заданий обязательно должна быть формализована, например:
Индивидуальное задание № 1
Название темы
ФИО
Группа
Дата
Заметим, что выполнение этих несложных и очевидных требований значительно
облегчает труд преподавателя.
Знакомство и взаимное общение
студентов.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, студенты в Интернете более
охотно беседуют между собой, чем с преподавателем. В процессе учебы они имеют
возможность обсуждать учебные и личные
проблемы, помогать друг другу в различных ситуациях и т. д. Этот тематический
форум можно назвать «Беседкой».
Начало общения – знакомство студен-
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тов друг с другом. Типичный вариант – рассказ каждого студента о себе, своеобразная визитная карточка – включает в себя
фотографию, место работы, профессиональные интересы и другие сведения по усмотрению студента.
Вопросы – ответы.
Здесь концентрируются вопросы по различным проблемам, возникающим в процессе учебы. По результатам анализа сообщений нетрудно формировать базу часто задаваемых вопросов (FAQ), которая может
быть постоянно прописана в этом форуме,
например в виде отдельного прикрепленного файла.
Защита выпускных работ.
В этот форум помещаются итоговые
(выпускные) работы. Процесс их защиты
обычно похож на порядок защиты диссертации. Студент, подготовивший, например,
курсовую работу, готовит и публикует
доклад по ее теме. Назначается рецензент
из числа студентов (слушателей), который
публикует свой отзыв. Преподаватель
предварительно знакомится с работой и
после устранения замечаний допускает ее
к защите.
Пример виртуального аудиторного комплекса, реализованного для обучения по
курсу «Преподавание в сети Интернет» с
использованием программного обеспечения
ВУ (www.openet.ru), приведен на рис. 3.
Здесь тематический форум под именем
ПВСИ-27-05 используется как общекурсовой, где преподаватель публикует вступительное слово к курсу и по каждой теме,
подводит итоги, дает общие рекомендации
и т.д.
В именные лаборатории слушатели присылают выполненные согласно графику
индивидуальные задания. Там же проводится их обсуждение и оценивание. В форуме
«Беседка» проходит знакомство и неформальное общение слушателей.
В форуме «Защита» производится виртуальная оценка выпускных работ слуша-
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Рис. 3.
телей, подготовленных по результатам обучения по курсу.

Методические приемы проведения электронных семинаров
Семинар – это форма организации обучения, при которой на этапе его подготовки доминирует самостоятельная работа
учащихся над серией вопросов, проблем и
задач с учебной литературой и другими дидактическими средствами, а в процессе
идут дискуссии и выступления учащихся,
где они под руководством преподавателя
приходят к выводам и заключениям. Это
определение хорошо описывает и э-семинары.
Как известно, классическая дискуссия
состоит из следующих этапов.
1. Вводное информирование, при котором излагаются замысел дискуссии, постановка проблемы, выделяются основные вопросы.
2. Выступление основного докладчика.
3. Выступления содокладчиков.
4. Прения по докладу и содокладам –
аналитические выступления.

5. Завершение дискуссии – обобщение
результатов, выработка решения проблемы.
Таким образом, семинар представляет
собой групповое обсуждение студентами
темы учебной программы под руководством
преподавателя. В современной высшей школе семинар выполняет три функции: познавательную, воспитательную и контрольную.
Электронные (удаленные, виртуальные)
семинары отличаются тем, что участники
разделены во времени и в пространстве. Вербальная коммуникация между участниками заменена эпистолярным (письменным)
общением, реализуемым средствами информационных и коммуникационных технологий в виде форумов, электронной почты. Каждый участник э-семинара видит на
экране монитора компьютера все тексты
вопросов и ответов других активных участников. Преподаватель может прокомментировать ответ студента в письменной форме;
кроме того, поощряются высказывания студентов, получаемые в качестве реакции на
сообщения своих сокурсников (активная
дискуссия).

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Э-семинары могут проводиться в отложенном (off-line) и в реальном (on-line) времени. Известно несколько типов э-семинаров [3]. Мы будем рассматривать те, что
проводятся по схеме «вопрос – ответ» и в
форме доклада. В первом случае студенты
отвечают на вопросы семинара. Эти ответы
обсуждаются другими студентами и оцениваются преподавателем. Во втором случае
специально назначенными студентами заранее готовятся доклады, которые после виртуального заслушивания – прочтения текста выступления на экране всеми участниками – обсуждаются в форме эпистолярной дискуссии.
Конкретизируем сказанное применительно к форме доклада. Докладчики могут
использовать информационные и коммуникационные технологии для презентаций (тезисы, схемы, видеодемонстрации, моделирование). После каждого доклада проводится коллективное обсуждение (в режиме on-line или off-line). При этом учитывается ряд показателей, характеризующих
качество проведения э-семинара: научность,
доказательность, новизна, самостоятельность, стиль изложения, активность при
обсуждении вопросов. В процессе семинара преподаватель может обращаться в письменной форме персонально к каждому студенту или ко всем сразу, используя соответствующие услуги Интернета. В конце
семинара преподаватель подводит итоги
э-семинара и выставляет оценки участникам.
В процессе э-семинара все студенты обязаны:
1) сформулировать обоснованный ответ в сжатой форме (не менее четверти страницы);
2) ответить на вопросы и замечания преподавателя по содержанию своего выступления;
3) высказать (в письменной форме) свое
отношение к выступлениям других студентов.
Результаты дискуссий во время проведения семинара (тексты выступлений) доступны всем участникам форума для обозре-
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ния и архивируются. Очевидно, что дискуссия в сети более продуктивна, чем очная:
участие каждого обязательно, а не выборочно, как в аудитории; студенты имеют
возможность детально обдумать свои и чужие ответы, прежде чем принять участие в
дискуссии; виртуальная дискуссия, проводимая в отложенном времени, дает возможность заглянуть в учебник, справочные материалы и подготовиться к ответу, что для
учебной дискуссии очень важно.

Экскурсии студентов на занятия
Экскурсии входят в типовой перечень
занятий в вузах, но в последнее время применяются редко. Наличие Интернета позволяет устранить этот пробел. Хорошим примером может служить виртуальная экскурсия по цехам завода по изготовлению микросхем, разработанная заведующим кафедрой «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы» МИЭМ
Кечиевым Л.Н.
Своеобразной модификацией занятий
вида «экскурсия» является посещение студентами занятий других преподавателей.
Студентам выдаются логины и пароли для
посещения форумов параллельной группы.
Такие занятия эффективны, если посещаются семинары наиболее успешных преподавателей. Посетители могут принимать
участие в обсуждении вопросов, что приближает эту форму к мастер-классу.

Создание специальных виртуальных аудиторий
Это могут быть именные лаборатории
(депозитарии), куда студент помещает свои
выполненные задания. Все замечания преподавателя по выполненной работе публикуются там же. Другие студенты могут при
желании знакомиться с содержанием работ
сокурсников. В этом же форуме преподаватель может публиковать рейтинг студента.
Большую помощь в контактах виртуальной группы оказывают отдельные форумы
(можно условно назвать их «беседками»),
где студенты обсуждают свои проблемы,
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возникающие в процессе учебы, а также
могут общаться и на другие темы, напрямую не связанные с учебой.

Приемы активизации учебной
деятельности студентов
Деятельность участников виртуального
учебного процесса время от времени необходимо активизировать. Это могут быть незапланированные вопросы по тематике, адресованные конкретному студенту, на которые он должен публично ответить. Возможны также проблемные вопросы, на которые отвечает первоначально сам преподаватель, как бы предлагая развернуть дальнейшую дискуссию.
Выше мы рассмотрели э-семинар, который проводится одним преподавателем.
Обратим теперь внимание на такую особенность организации электронного семинара,
как проведение его несколькими преподавателями. Из теоретической дидактики известен вариант проведения «лекций вдвоем», которые ввиду больших затрат (интеллектуальных, организационных, финансовых и др.) практически не используются в
вузовской практике. Возможности Интернета позволяют распространить этот подход на другую организационную форму
проведения учебных занятий, а именно –
семинар. Электронный семинар планируется обычным образом в режиме офлайн. По
предварительной договоренности в семина-

А. КОСОГОВА, профессор
Н. ШИШАРИНА, доцент
Иркутский государственный
педагогический университет

Л

рах участвуют два преподавателя – ведущий преподаватель и приглашенный. Об
этом предварительно сообщают студентам
группы. Приглашенный преподаватель участвует в дискуссиях наряду с основным,
имея необходимые атрибуты доступа.

Выводы
1. Форум как инструмент эпистолярного общения в Интернете позволяет организовать дидактически комфортное проведение сетевых занятий при условии, что имеются функции прикрепления файлов при
передаче сообщений и возможность организации тематических форумов.
2. Для эффективного проведения занятий в сети Интернет целесообразно предварительно формировать виртуальный аудиторный комплекс.
3. При проведении занятий в Интернете
следует пользоваться предлагаемыми методическими рекомендациями по проведению
сетевых занятий и приемами активизации
сетевой учебной деятельности.
Литература
1. Андреев А.А. Интернет в системе российского непрерывного образования // Высшее образование в России. – 2005. – №7.
2. Готовность России к информационному обществу / Под ред. С.Б. Шапошника. – М., 2004.
3. Андреев А.А. Введение в интернет-образование. – М., 2003.

Ëè÷íîñòíûé è êàðüåðíûé
ðîñò ñòóäåíòà â êîíòåêñòå
âîñïèòàíèÿ

ичностный и карьерный рост – цель
каждого человека, небезразличного к
своей судьбе и судьбе окружающих его людей. Это путь сложный, многогранный, во
многом изначально непредсказуемый, так

как он определяется не только устремлениями самого человека, но и внешними обстоятельствами. Для каждого человека процесс
личностного и карьерного роста образует индивидуальную неповторимую траекторию.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Опираясь на определение понятия «личностный рост» психологами гуманистического направления, мы полагаем, что он состоит в освобождении, обретении себя и
своего жизненного пути, самоактуализации
и развитии всех основных человеческих атрибутов на основе высших нравственных
императивов (долга, ответственности, совести, альтруизма и др.).
Карьерный рост связан с последовательностью профессиональных ролей, статусов
и видов деятельности в жизни человека.
Карьера предполагает поступательное движение в определенной сфере деятельности, обогащение умений, навыков, квалификационных возможностей, увеличение размеров вознаграждения.
Индикатором продуктивности личностного и профессионального роста выступают такие понятия, как «качество жизни» в
целом и «качество трудовой жизни» в частности. Это степень удовлетворения личных
потребностей и интересов в рамках сформированной системы ценностей посредством труда в конкретной области деятельности. Качество трудовой жизни является
также индикатором благосостояния и реализации интеллектуального потенциала
личности.
Если исходить из данных определений,
то личностный рост есть обретение жизненного пути в целом, а карьера – это профессиональный путь. При направленности человека на созидание себя и самоутверждение в мире культуры его карьерный рост
неразрывно связан с личностным ростом.
Личностный рост предопределяет характер
и динамику карьерного роста, и наоборот,
карьерные мотивы стимулируют личностный рост.
Анализ понятий, связанных с личностным и карьерным ростом, позволил нам
сформулировать следующее определение:
«Личностный и карьерный рост студента» (ЛиКРС) – это поступательные
преобразования в когнитивной и квазипрофессиональной деятельности, проявляющиеся как результат самодеятельности, са-
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моразвития и характеризующие действия
будущего специалиста в динамике его нравственных и профессиональных качеств как
целостности.
Понимание значимости процессов личностного и карьерного роста особенно важно
для студента педагогического вуза, так как
существует устоявшийся стереотип непрестижности педагогической профессии, отсутствия в ней возможностей для карьерного и,
как следствие, личностного роста.
Данные мысли и идеи вывели нас на собственное понимание воспитательной работы в вузе. Она видится нам как система
равноправных коммуникативно-ответственных отношений участников образовательного взаимодействия (студентов, преподавателей, работодателей и др.), способствующая личностному и карьерному росту студентов. Воспитательная работа осуществляется через развитие современных
форм студенческого самоуправления как
инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов, направленной на решение вопросов
образования, профессиональной деятельности, жизнедеятельности в целом, поддержки социальных инициатив, волонтерского движения.
В этом контексте есть смысл говорить о
теоретическом обосновании и практической
реализации индивидуально-своеобразной
траектории личностного и карьерного роста студента (И-СТЛиКРС) через воспитательную систему высшего образовательного учреждения.

***
В рамках международной инициативы
«Поколение профессионалов» и межведомственной программы «Внедрение эффективной системы содействия трудоустройству выпускников вузов и временной занятости студентов на 2006–2009 годы» нами
был предложен и проведен «День карьерного роста». Он был организован для руководителей образовательных учреждений
г. Иркутска и студентов факультета педагогики (бакалавриат) Иркутского государ-
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ственного педагогического университета
(благотворительная поддержка мероприятия: ОАО «Иркутскэнерго»).
Актуальность проекта состояла в следующем:
1) в Иркутской области до настоящего
времени отсутствовала подготовка профессионалов по воспитательной работе в школе; ведут эту работу учителя, подготовленные для обучения какому-либо предмету;
2) факультет педагогики ИГПУ начал
подготовку специалистов именно в области
организации воспитательной работы в образовательных учреждениях; возникла необходимость информировать руководителей о выпуске таких специалистов.
В течение дня будущие молодые специалисты, получающие профессиональное
образование в области управления воспитательными процессами в школе и овладевающие современными технологиями воспитания, социальной и психологической
работы, смогли представить свои успехи и
достижения потенциальным работодателям.
Участие в «Дне карьерного роста» позволило руководителям образовательных
учреждений оценить профессиональный
потенциал будущих выпускников – бакалавров по направлению «Педагогика», а
молодым людям получить ценную информацию о том, как эффективно выстраивать
свое профессиональное будущее: с чего начать, как развиваться в выбранной профессии, на что обратить особое внимание для
успешного трудоустройства и профессиональной карьеры.
В рамках «Дня карьерного роста» были
организованы студенческие самопрезентации, которые проходили в трех возможных
вариантах:
u в устной форме (например, медиапрезентация в течение 10–12 мин.);
u через стендовую презентацию портфолио (оформляется стенд);
u через портфолио в виде кейс-папки
или творческой папки студента.
Форму самопрезентации (устно, стенд,
кейс-папка) выбирал сам студент.

Совместно со студентами мы разработали «Портфолио студента» [1], опираясь
на следующее определение: это систематический и специально организованный сбор
доказательств, отчет, т.е. целенаправленная
коллекция работ студента, которая демонстрирует его усилия, прогресс, достижения
в одной или более областях и задачей которой является отслеживание его личностного и карьерного роста (что узнал студент,
как проходит процесс обучения, как он думает, что подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, создает и как
взаимодействует на интеллектуальном,
эмоциональном и социальном уровнях с
другими).
Предлагается два варианта студенческого портфолио на выбор.
Первый вариант. Кейс-папка. В данном
случае студент должен разработать портфолио, включающее следующие позиции.
1. План действий после окончания вуза.
Студент проводит рефлексию, определяя
краткосрочные и долгосрочные цели карьеры и жизни, анализирует связанные с ними
вопросы заработка, жизненных условий и
др. В конечном итоге он должен определить,
зачем ему нужен диплом о высшем образовании.
2. Автобиография – еще одна возможность осуществить рефлексию своей жизни и определить планы на будущее.
3. Общественно-полезная добровольная, волонтерская деятельность на факультете, в вузе, городе, области, регионе, стране и др. Стажировка, практика. Студент
разрабатывает резюме о прошлом трудовом
опыте, демонстрирующее, чему он научился (эссе, видеоматериалы, образцы работ,
письма поддержки и другие примеры достижений).
4. Этические и социальные вопросы.
Студент демонстрирует умение видеть
многообразие перспектив, взвешивать и
использовать доказательства, выяснять
причины возникновения воспитательных,
социальных, психологических проблем и
предлагать разнообразные способы их ре-

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
шения через создание какого-либо проекта.
5. Искусство и эстетика. Оцениваются
творческие способности. Студент создает
представление или выставку по какомулибо направлению искусства, демонстрируя
знание и понимание эстетической области,
индивидуальный стиль педагогической деятельности.
6. Средства массовой информации. Студент обнаруживает понимание деятельности
средств массовой информации, их влияния на
людей через проект или другие формы – написание эссе, презентацию газеты и др.
7. Практические навыки (пользование
компьютерами и новыми технологиями,
организаторские и управленческие навыки, умение использовать юридические права и др.).
8. Учеба. Достигнутые результаты по
изучаемым предметам начиная с первого
курса оформляются в виде таблицы.
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Это придает портфолио упорядоченность и удобство при пользовании заинтересованными лицами.
Внешне портфолио может быть оформлено в виде папок, картотек, коробок, медиа-презентации, то есть предоставляется
полная свобода и приветствуется инициатива, при единственном требовании: удобство хранения.
Второй вариант. Творческая папка
студента.
В ее состав входят:
u титульный лист;
u резюме (представление о себе);
u раздел I («Официальные документы»; «Портфолио документов»);
u раздел II («Курсы по выбору, творческие работы и практики»);
u раздел III («Отзывы и рекомендации»).

***
Всего в «Дне карьерного роста» приняÒàáëèöà
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9. Наука. Степень участия студента в научно-исследовательской деятельности и ее
результативность начиная с первого курса.
Как указывает ряд авторов, желательно, чтобы окончательный вариант портфолио включал три обязательных элемента:
u сопроводительное письмо владельца
портфолио с описанием цели, предназначения и краткого описания данного документа;
u содержание (или оглавление) портфолио с перечислением его основных элементов;
u самоанализ и взгляд в будущее своей профессиональной карьеры и жизни в
целом.

ли участие 172 участника, из них 59 студентов, 89 работодателей.
Из анализа «листков рефлексии», мы
можем констатировать, что мероприятие
имело большой общественный и личностный резонанс. Вот несколько отзывов: «спасибо за новый взгляд на роль педагогики и
педагога», «прекрасная модель сотрудничества», «очень продуктивно и эффективно для личностного и карьерного роста»,
«живое общение, креативно, неординарно,
комфортно», «веяние XXI века» и т.п.
Один из наиболее важных результатов
«Дня карьерного роста»: студенты произвели свой «образовательный продукт» в
виде портфолио, они осознали нужность
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всего того, чем они уже владеют, научились
грамотно представлять свои умения и, наконец, реально вступили в конкуренцию
между собой перед работодателями.
Как отмечают сами студенты, они увидели ценность получения практико-ориентированного образования, у них изменилось
представление о своей профессии: в ней

В. ТЕСТОВ, профессор
Вологодский государственный
педагогический университет

М

ожно ли при подготовке учителя или
программиста овладеть математикой
только на исполнительском уровне (в бакалавриате), оставляя на потом (для магистратуры) развитие творческих способностей?
Чтобы ответить на поставленный вопрос,
необходимо прежде всего иметь однозначное понимание «фундаментальности образования». Хотя дискуссия ведется давно, до
сих пор этому понятию даются самые разные толкования. Среди большого разнообразия мнений можно выделить две основные трактовки.
В первом случае «фундаментальность»
– это разностороннее гуманитарное и естественнонаучное образование на основе овладения фундаментальными знаниями («образование вширь»).
Представители другого направления понимают ее как углубленную подготовку по заданному направлению («образование вглубь»).
На наш взгляд, фундаментализация образования тесно связана с реализацией
принципа «генерализации знаний»: начинать построение учебного курса надо с выделения основных структур и понятий и
организовывать материал обучения в порядке их логического развертывания и конкретизации в систему изучаемой науки.
Используя этот принцип, можно сформировать не только отдельные фрагменты

можно достичь как личностного, так и карьерного роста.
Литература
1. Новикова Т.Г., Пинская М.А., Прутченков
А.С. Теория и практика организации
предпрофильной подготовки / Под ред.
Т.Г. Новиковой. – М., 2003. – С.100–103.
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знания, специфические качества какоголибо типа мышления, но и раскрыть внутренние связи и отношения фундаментальных понятий, показать их проявления в педагогической реальности.
Генерализация знаний при изучении
учебной дисциплины, т.е. синтез разрозненных понятий на основе общей научной идеи,
необходима и для того, чтобы заложить
прочные основы творческого теоретического мышления. Следуя этому принципу, содержание предмета должно представлять
собой единое целое по идеям и методам его
изложения. Рассмотрение каждого отдельного его элемента только тогда будет эффективно, когда он явится частностью какой-то общей системы.
«Фундаментальность образования» в
этом смысле создает условия для инициации, развития и реализации творческого
потенциала обучаемого, обеспечивает качественно новый уровень интеллектуальной
культуры, формирует внутреннюю потребность в саморазвитии и самообразовании на
протяжении всей жизни человека. Поэтому степень фундаментальности образования
должна оцениваться по уровню развития
личности обучающихся, их научного мировоззрения, гражданских качеств, по степени готовности к постоянному повышению
своей квалификации.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Исходя из такого понимания фундаментальности образования, считаем необоснованным мнение ряда авторов о том, что оно
под силу только ведущим («элитарным»)
университетам страны, поскольку среди
выпускников провинциальных вузов есть
специалисты, владеющие вышеуказанными
качествами ничуть не меньше, чем многие
выпускники МГУ.
Принцип фундаментализации образования в нашем понимании тесно связан с принципом профессионализации, практической
направленности каждого учебного предмета на формирование разнообразных компетенций – комплекса актуальных знаний,
умений и навыков, позволяющих выпускнику сразу же по окончании учебного заведения включиться в производственную или
иную деятельность по определенной специальности на определенных должностях.
Обратимся к особенностям фундаментальной математической и естественнонаучной подготовки. Хотя мы будем говорить о
подготовке математиков и учителей математики, многое из сказанного ниже справедливо для подготовки физиков, химиков,
программистов. Весь опыт преподавания
математики в России говорит о том, что овладеть этой наукой только на исполнительском уровне, без развития творческих способностей нельзя, что необходимо развивать творческие способности намного раньше, параллельно приобретению научных
знаний, еще в школе и на первых курсах в
вузе.
Причины таких особенностей стратегии
обучения математике кроются в следующем. Все сколько-нибудь серьезные приложения математики требуют значительной
первоначальной фундаментальной математической подготовки. Содержание общего
курса математики не может быть определено с чисто прагматической точки зрения,
основанной лишь на специфике будущей
специальности студента, без учета внутренней логики самой математики.
Как математик-профессионал, так и
учитель математики должен прежде всего
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получить широкий математический кругозор, представлять себе структуру современной математики в целом. Для этого он должен познакомиться со стержневыми математическими понятиями – математическими структурами. Однако в процессе освоения фундамента математических знаний
возникают существенные трудности. Это
вызвано известной сложностью математики как науки – ее предметом являются идеализированные объекты. В абстрактности –
сила и универсальность математики, но в то
же время и специфические трудности ее
усвоения.
Для их преодоления в СССР была создана целая система подготовки школьников к изучению фундаментальных математических курсов – математические кружки, факультативы, математические классы
и целые школы, заочные математические
школы, летние математические лагеря,
олимпиады и конкурсы. Все эти формы работы со школьниками имели главной своей
целью развитие интереса к математике,
творческих способностей учащихся. Из
всех математических структур особое значение имеют логические, алгоритмические,
комбинаторные, образно-геометрические и
стохастические структуры, представляющие собой определенные качества математического мышления, являющиеся схемами (методами) мышления, математической
деятельности. При их формировании важно не упустить время [1].
Многое из этой системы работает и в
настоящее время. Она прошла проверку
временем и доказала свою эффективность.
Благодаря этой системе наши математики,
а также физики, инженеры, программисты
получили всемирное признание и пользуются высоким спросом в различных странах и
крупнейших фирмах.
На изучение фундаментальных математических дисциплин, как показывает опыт,
необходимо 3,5–4 года. После этого можно давать диплом бакалавра математики,
что и делают некоторые российские вузы.
Однако для практической работы такие ба-
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калавры никому не нужны. Им необходимо
учиться дальше: либо изучать отдельные
приложения современной математики (для
профессионального математика), либо психолого-педагогические и методические дисциплины (для учителя математики).
Опыт зарубежных стран также показывает, что бакалаврам, для того чтобы получить сертификат, разрешающий работу учителем, необходимо еще пройти основательную дополнительную педагогическую подготовку. Так, в Великобритании для приобретения права на преподавание в школе необходимо получить университетскую степень бакалавра по какой-либо науке, а затем пройти специальный курс подготовки,
в результате которой он приобретает «Статус квалифицированного учителя» и получает специальный сертификат.
В России сложившаяся система подготовки учителя фактически близка к тому, к
чему еще только приходят западные страны. При существующем пятилетнем сроке
обучения в вузах последние курсы обучения (1–1,5 года), как правило, используются для получения различных специализаций
– изучения отдельных приложений современной математики (в университетах) или
подготовки учителя (в педвузах). Именно
на этом этапе происходит основная часть
методической подготовки учителя, проходит педагогическая практика. Отличие от

того, что рекомендуется документами Болонского процесса, с формальной точки
зрения небольшое, но по существу весьма
важное: на второй ступени математического образования происходит то, что
фактически нас призывают делать на первой ступени, – приобретение компетенций
исполнительского типа.
Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно сделать вывод, что бакалавриат может быть завершающим уровнем
образования далеко не для всех профессий.
В частности, в условиях России он не должен стать завершающим уровнем подготовки математиков или физиков, а также учителей по этим специальностям. По этим направлениям после бакалавриата необходимо обязательно проводить дополнительную
профессиональную подготовку длительностью не менее одного года.
Такую подготовку наиболее целесообразно осуществлять прямо в вузе, где есть
необходимая база и подготовленные кадры.
Поэтому лучше всего, наряду с созданием
магистратуры в вузах на базе бакалавриата,
сохранить и существующую систему специалитета (5-летнюю подготовку специалиста).

А. КАРПОВ, канд. ф.-м. наук,
нач. управления «Образовательные и научные молодежные
программы и проекты»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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тойчивое развитие» или «диалог культур».
Однако произошедшее в России в сентябре
этого года событие показало, что время собираться в это самое «общество знаний» уже
наступило.
Тридцать пять стран делегировали в
Москву своих старшеклассников и студен-

овсем недавно еще казалось, что «общество знаний» – это некий далекий
ориентир и для сегодняшнего социума, и
для его образовательной системы. Слова
эти зачастую воспринимались как модный
лозунг, подобный таким потертым жизнью,
но не воплощенным в ней идеям, как «ус-
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тов первого и второго курсов вузов, чтобы
они в семнадцатый раз (!) смогли продемонстрировать всем нам и защищать перед авторитетным международным жюри результаты своих научных исследований и научно-технических разработок. Речь идет
именно о научных проектах, которые молодые люди выполняли в течение нескольких последних лет, учась в школе, о тех проектах, значительная часть которых защищена в качестве интеллектуальной собственности и, кроме того, победивших в острой
борьбе на национальных соревнованиях.
Во многих аспектах прошедшее событие
уникально и значимо. Прежде всего тем, что
Соревнование молодых ученых Европейского Союза ежегодно подводит итоги научной подготовки молодежи в школах Старого Света и присоединившихся к Соревнованию государств, таких как США, Япония, Китай, Корея и Бразилия. По сути, подведены итоги нового «образовательного
дела», каковым является педагогика научного поиска, которая способна в школьных
условиях давать необходимую подготовку
молодым людям, стремящимся получить
высшее образование, все более ориентирующееся на экономику знаний. Де-факто все
эти семнадцать лет в школьных культурах
европейских стран протекают изменения в
русле методов обучения через науку.
А что же Россия? Научно-техническое
творчество молодежи, с которым были связаны определенные просветительские надежды в нашей стране, представляло собой прежде всего особый способ организации досуга
молодежи, практически никак не связанный
ни с системой образования, ни с серьезной
наукой. Подобно тому, как в детских комнатах из кубиков возводились «дворцы», в домах творчества собирались ползающие, летающие и говорящие устройства, лишь воспроизводящие в доступных формах артефакты технической культуры прошлого. В США
новый подход к научной подготовке молодежи обозначился в 60-х годах прошлого
века, во времена президентства Дж. Кеннеди, как ответ на советскую космическую
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программу. Успехи Америки сегодня впечатляют: вся страна покрыта сетью ежегодных
выставок научных работ и новых технических устройств, которые создают старшеклассники. Созданные экономические механизмы открывают перед учащимися школ в
массовом масштабе двери ведущих научных
центров, которые связаны со школами узами сотрудничества. Развитие научно-ориентированной педагогики в Европе получило
консолидированную экономическую поддержку вместе со становлением в 80-х годах
прошлого века Европейского Союза через
его специальные программы, которые были
призваны, конечно, в первую очередь развивать «взрослую» науку, но в которых огромные ресурсы были заложены и на особые
способы рекрутирования в экономику знаний молодых и талантливых людей начиная
со школьной скамьи.
В 1991 году в России силами МГТУ
им. Н.Э. Баумана была создана первая научно-социальная программа для школьников и студентов, которая начала выстраивать образовательный инструментарий в
русле движения к обществу знаний созвучно своему названию – «Шаг в будущее».
Творческим вдохновителем программы стал
ректор Бауманского университета, членкорреспондент РАН Игорь Борисович Федоров, который все пятнадцать лет со дня
основания программы, будучи ее научным
руководителем, несет груз ответственности за развитие научно-ориентированной педагогики в нашей стране.
Как знак международного признания
заслуг программы «Шаг в будущее» следует
рассматривать проведение Соревнования
молодых ученых ЕС за пределами Европейского Союза, в России, на базе МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Право принять Соревнование ЕС в 2005 году Россией было выиграно в острейшей конкурентной борьбе с рядом европейских стран – членов Европейского Союза. В какой-то мере это Соревнование представляет собой «упрек» отечественной «взрослой» науке, поскольку контракт на его проведение превышает по объе-

44

Высшее образование в России • № 12, 2005

му инвестирования другие совместные с российской стороной проекты, выполняемые в
рамках Шестой рамочной программы Европейского Союза по научным исследованиям.
И наконец, то внимание, которое оказали
Соревнованию ЕС и председатель Правительства Михаил Ефимович Фрадков, и министр образования и науки, председатель национального Оргкомитета Соревнования ЕС
Андрей Александрович Фурсенко, дает надежду на то, что современные методы научного образования получат в ближайшем будущем в нашей стране столь необходимое
для ее растущей экономики распространение.

***

«Знаниевая» доминанта нашего времени
создала особый социальный феномен, соединяющий образование с профессиональной и
общественной жизнью, а именно – контекстное овладение научным и информационным
инструментарием, позволяющим нашим ученикам прокладывать свой путь через общее
технологическое поле в сферу современных
профессий и социальных отношений. При
этом, поскольку наука становится доступней, профессиональное взросление все глубже проникает в школьные годы молодых
людей, которые благодаря этому феномену
все более обретают способность действовать в профессии, не обладая профессиональным статусом и зачастую не рассчитывая на материальное вознаграждение. Отсюда наука – как «детское место» технологоса
– создает через образование тот путь, который многих из них ведет в сферы новой индустрии знаний.
Опыт программы «Шаг в будущее» послужил основой разработанной в МГТУ
концепции конструирования социокультурного окружения современной школы,
соединяющего образовательные, научные и
профессиональные институты общества.
Научный технологизм обретает сегодня
статус доминирующего познавательного
метода в образовательных системах, трансформируя их в ассоциирующие социальные
конструкции.

В качестве основных структурных составляющих таких конструкций сегодня выступают следующие базовые элементы: интегрированные образовательные системы, распределенная учебно-научная инновационная среда, организации-коммутаторы.
С участием программы «Шаг в будущее»
выстроена типовая схема организации научной подготовки молодежи в ряде регионов страны, которая, в частности, содержит
координирующие звенья, экспертные органы, научно-методические объединения. В
число этих регионов входят, например, республики Кабардино-Балкария, Тыва, Карелия, Саха (Якутия), Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский
край, Алтайский край, Иркутская область,
Липецкая область и многие другие. Вот как
описывает совместную с программой «Шаг
в будущее» работу по научной подготовке
молодежи А.К. Павлова – исполнительный
директор Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте республики Саха (Якутия): «Эта инициатива, поддержанная Президентом республики, научным
и вузовским сообществом, учительской и
родительской общественностью, превратилась в широкое движение школьников и
молодежи по изучению природных ресурсов, экономики, истории и культуры родного края. Главное же в этой работе то, что
школьники стали конкретно изучать актуальные вопросы развития своей республики, улуса, села, их природных ресурсов,
экологической и экономической ситуации,
использования техники в решении тех или
иных хозяйственных задач».
Как мы видим, социальная и культурная
жизнь создает определяющий мотив в научном творчестве молодых людей в Якутии. И
в то же время вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, связанную с потребностями родной земли, делает молодых
людей участниками социальной и культурной жизни, вносит в нее позитивные изменения. Н.М. Апанасов – заместитель директора Центра научно-технического творчества
учащихся Кабардино-Балкарской республи-
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ки – следующим образом характеризует данную социокультурную ситуацию: «В настоящее время, оглядываясь на прошлое, подводя итоги, видно, что программа «Шаг в
будущее» в республике Кабардино-Балкария, а может, и для других регионов, является неотъемлемой частью работы с творческой молодежью и школьниками… Программа ориентирована на проблемы Северного
Кавказа, на его образование, культуру, науку, что имеет важное значение в стабилизации отношений между регионами. Участниками программы неоднократно отмечалось,
что творческая деятельность молодежи влияет на добрососедские отношения между
различными народами, снимает недопонимания между молодыми людьми, что крайне
необходимо в наше время».
Следует отметить, что деятельность
Центра научно-технического творчества
учащихся Кабардино-Балкарии распространяется на значительную часть территории
Северного Кавказа, например, на такие регионы, как Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия,
Ростовская область, Ставропольский край.
Этому способствует научно-методическая
деятельность центра, к которой привлечены более семидесяти докторов и кандидатов наук из Кабардино-Балкарского центра
РАН, Кабардино-Балкарского университета, Высокогорного геофизического института, Сельскохозяйственной академии,
Института гуманитарных наук.
Псковский областной центр развития
одаренных школьников, сотрудничающий
с программой «Шаг в будущее» с 1997 года,
сегодня стал коммутатором разветвленной
сети начальной научной подготовки молодежи, соединяющей образовательные, научные и профессиональные организации
Псковщины и близлежащих регионов; влияние центра распространено и на учебные
заведения Латвии. В статье И.П. Рябенко,
заместителя директора по науке центра,
представлены особенности научно-образовательной деятельности центра и его социокультурной функции. Так, она пишет: «Со-
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здание подобной интегрированной образовательной сети позволило разработать систему организации научно-исследовательской деятельности учащихся, состоящую из
четырех уровней: начального, школьного,
районного (городского) и областного. Для
каждого этапа были определены основные
подходы, цели и формы проведения. К особенностям формирования учебно-научной
инновационной среды в Псковской области можно отнести преобладание гуманитарной направленности в выборе тем исследования… Это можно объяснить тем, что
Псковская область не относится к промышленным регионам, а наличие большого количества памятников истории, архитектуры определяет выбор доступных для исследователей объектов».
Интегрированная образовательная система есть современная форма институциональной организации научно-образовательного сообщества. В частности, она предусматривает ассоциирование объектов национально-культурного значения, что позволяет вносить их опыт, синтезирующий
социальные и исторические особенности
жизни этнических сообществ, в процесс
научно-познавательной деятельности учащихся и учитывать специфику территории
и национальных интересов населяющих ее
народов. Предпосылкой такого объединения является активная позиция по отношению к молодежи со стороны профессиональных организаций, способных помочь в
этнокультурном сопровождении и консультировании научных исследований, в определении перечня важнейших научных направлений, непосредственно связанных с
культурными ценностями и историей региона, в проведении научных конкурсов и разработке совместных программ, имеющих
социокультурное значение. Метафорически такая деятельность может быть обозначена как этнокультурный консалтинг систем научной подготовки молодежи. Несомненно, само по себе существование музеев,
национальных парков, культурных обществ
производит социокультурное структуриро-
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вание окружающей среды; однако, как показывает практика, пассивные формы функционирования таких объектов в большинстве случаев не способны вызвать исследовательский интерес. Для обеспечения их
активной социокультурной функции необходимо конструирование специальных образовательных структур, которые должны
найти себе место в распределенной учебнонаучной инновационной среде.
Такая среда есть второй базовый элемент системы научной подготовки молодежи и представляет форму инструментарно-контекстной организации научно-образовательного сообщества, соединяя в себе
многообразие организационных форм научно-познавательной деятельности молодежи,
таких, например, как студенческие конструкторские бюро, школьные лесничества,
молодежные исследовательские группы.
Здесь могут найти место специальные познавательные образования, несущие прямую
социокультурную функцию, например молодежные научные лаборатории краеведения, исследующие экологические, экономические, культурологические, этнографические, археологические и другие проблемы,
имеющие непосредственное отношение к
жизни людей в местных сообществах. Через
них сеть инструментарно-контекстного взаимодействия, которую формируют в учебно-научной инновационной среде ее интегрирующие образования, например научные
общества учащихся или комплексные познавательные программы, способна будет обрести непосредственное социокультурное звучание. Так получилось в сети научно-образовательного сотрудничества, которую образовали в Омске Исилькульский педагогический колледж и Немецкий центр культуры; инициатором этого сотрудничества стала преподаватель немецкого языка Б.Я. Фомина. Немецкий центр культуры действует с
1999 года при поддержке программы
«Breitenarbeit», базирующейся в Новосибирске и финансируемой из Германии. Первоначально центр создавался как место
встреч с целью сохранения немцев Сибири

как этноса. Сотрудничество Исилькульского колледжа и центра придало его деятельности научно-образовательный характер,
позволило создать для студентов колледжа
базу внеучебной и летней практики, способствовало привлечению к познавательной деятельности учащихся исилькульских и районных школ. И здесь следует обозначить еще
одного актора социокультурного взаимодействия в учебно-научной инновационной среде: таким лицом является научный или профессиональный наставник молодежи.
Система образования, основанная на
формально-дискурсивных практиках, имеет мало возможностей для развития межличностной динамики учителя и ученика; и
дело здесь не столько в массовости современной школы, сколько в том, что глубина
взаимопроникновения двух личностей обусловливается витальностью взаимных интересов, что неизменно связано с общим делом, затрагивающим двоих больше, чем других. Научные исследования, профессиональная практика в подростково-юношеский период приводят к появлению в жизни растущего человека фигуры, преобразующей диаду «учитель – ученик» в триаду «учитель –
наставник – ученик». Между последними
двумя в этой триаде и возможно в большей
степени развитие отношений «от лица к лицу,
от сердца к сердцу», что и вызывает микропедагогическое личностное взаимодействие.
Психологическая атмосфера глубоких личных контактов в подростково-юношеский
период оказывает формирующее воздействие на философию жизни и внутренний
мир человека. Наставник, включая в мир ученика новые социальные и профессиональные
компоненты реальной жизни, помогает формировать образцы поведения, освоения культурных норм и ценностей, запускает механизмы развития личности.
Третий базовый элемент городской
или региональный системы научной подготовки молодежи – это организации-коммутаторы, которые можно типизировать
по их основной функции на производящие
и регулирующие; последние могут быть, на-
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пример, управляющими или координирующими.
Производящие организации-коммутаторы в обобщенном виде могут быть представлены как научно-образовательные центры, предназначенные для обеспечения и
развития познавательной деятельности молодежи, и научно-инновационные центры,
функции которых – создание инновационного продукта в системе молодежной науки
и продвижение его к конечным потребителям. Такого рода центры действуют либо в
виде самостоятельной организации, либо на
базе вуза, научного института, учреждения
общего или дополнительного образования.
Центр научно-технического творчества
учащихся Кабардино-Балкарской республики и Псковский областной центр развития
одаренных школьников дают примеры
функционирования производящих коммутаторов. Региональный или городской центр
научной подготовки молодежи должен быть
способен обеспечить координацию субъектов интегрированных образовательных систем, поддержку молодежных творческих
объединений, наполняющих распределенную учебно-научную инновационную среду,
а также научную, методическую и организационную помощь образовательным учреждениям в ведении исследовательской и
профессиональной деятельности учащихся.
Руководители подобных центров в системах
научной подготовки молодежи программы
«Шаг в будущее» (А.В. Козлов в Красноярском крае, С.А. Пиявский в Самарской области, И.П. Рябенко в Псковской области)
выделяют следующие аспекты в их научнообразовательной функции. К основным задачам центра, по их мнению, следует отнести: привлечение учащихся к социально-значимым проектам и обеспечение научного руководства со стороны ученых и специалистов; помощь школьным и студенческим научным обществам, кружкам, научным группам и распространение перспективного опыта их работы; ознакомление учащихся с современными достижениями науки, создание
и электронное обеспечение научной подго-
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товки молодежи – ведение информационного портала, баз данных исследовательских
проектов и актуальных научных тем; создание системы педагогической, психологической и финансовой поддержки семей, которые имеют детей, проявляющих склонность
к научно-исследовательской деятельности.
В осуществлении научной подготовки молодежи ими выделяются следующие этапы. На
первом этапе – диагностика и выявление детей, имеющих способности к интеллектуальной, аналитической и творческой работе,
формирование у них познавательной активности, мотивации к обучению. Такую работу можно начинать с начального этапа обучения (начальная школа). Ко второму этапу целесообразно отнести формирование
умений и навыков исследовательской работы, знакомство с научными методами познания. Этот вид деятельности возможен на ступени основного обучения (5–9 классы), его
можно включать в предпрофильную подготовку учащихся. Третий этап завершает
систему общего образования и продолжается в сфере профессионального определения
учащихся, при этом формирование исследовательских навыков переходит в качество
профессиональных умений начальной стадии научного поиска. На четвертом этапе
следует обеспечить организацию и координирование коллективной и индивидуальной
работы студентов над выполнением комплексных исследовательских проектов с использованием ресурсов интегрированных образовательных систем, опекаемых центром.
Научно-инновационные центры, как
обобщенная форма производящих коммутаторов в системе научной подготовки молодежи, в настоящее время в большинстве случаев являются сегментами организованного
инновационного бизнеса. Примерами могут
служить: отдел студенческой инновационной
деятельности, созданный на базе научнотехнологического парка Тульского государственного университета; Институт инноватики и маркетинга, представляющий собой
региональную структуру координации инновационной деятельности в вузах Уральского
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федерального округа. С. Розмирович, секретарь экспертного совета конкурса русских
инноваций, полагает, что в структуру институтов инновационной деятельности могут
войти инновационные центры, созданные на
базе ряда «постсоветских» научно-исследовательских институтов, при соединении их
потенциала с динамично развивающимся наукоемким производством. Социологические
опросы показывают, что треть молодых ученых и аспирантов считает одним из главных
средств, способных значительно улучшить
ситуацию в науке, «стимулирование интеграции науки и бизнеса, науки и промышленности». Помимо всего прочего, эта цифра
ориентирует нас на количество молодых
людей в науке, готовых работать с инновациями; однако эти же опросы выявляют ряд
факторов, «выталкивающих» молодежь из
научной деятельности в результате «равнодушия властей к науке».
Деятельность Национального фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте республики Саха (Якутия), упомянутого ранее,
дает образец функционирования регулирующей организации-коммутатора. Следует
отметить, что подобные организации в нашей стране еще крайне редки, хотя именно
они призваны обеспечить принятие необходимых для научного и инновационного развития современного общества управленческих решений. Так, например, Совет научной
молодежи Сибирского отделения РАН ведет работу с администрацией Новосибирска
и области по организации системы грантов
на выполнение проектов молодыми учеными; координационная комиссия при мэре
Сургута приняла решение о передаче магазина площадью 690 кв. м. под молодежный
центр технического моделирования «Амулет»; в Новочеркасске создан молодежный
координационный совет города для участия
в выработке решений городских властей,
который возглавил президент Союза студентов Южно-Российского государственного
технического университета П. Маслов. В задачи таких регулирующих организаций-коммутаторов входит, в частности, создание си-

стемы социальных преференций, сопровождающих талантливых молодых людей в
период получения образования и начала трудовой деятельности. К таким преференциям
можно отнести, например, следующие: возможность учебы на бюджетной основе в вузе
по избранной специальности; помощь в развитии научных контактов, включая оплату
командировок на научные конференции,
школы и выставки; установление льгот в
пользовании библиотеками и сетевыми ресурсами, при проживании в общежитиях и
получении собственного жилья; выделение
средств на оплату пошлин при патентовании
и других видах защиты авторских прав; обеспечение специальными стипендиями от вузовского до регионального уровней. Эти
меры социальной поддержки связаны с ожиданиями научной молодежи, которые в социологических опросах репрезентируются в
такие цифры: 60% необходимы для улучшения жилищных условий, 33% – для более
широких возможностей реализации профессиональных знаний, для международных
профессиональных контактов и зарубежных
командировок. Эти очевидные действия могут быть осуществлены только при участии
городских и региональных властей. В масштабах страны сегодня состояние в этой сфере социальной деятельности нельзя признать
удовлетворительным, что, конечно же, самым печальным образом влияет как на состояние экономики и промышленности, так
и на приход молодых людей в сферу производства знаний.

***

Формы организации жизни, ведущие
молодых людей в сферы производства знаний, конституируются в социальной практике как эпифеномены того явления, которое принято обозначать словом «наука», и
метафорически обозначаются зачастую и у
нас, и за рубежом как «молодежная наука».
Вероятно, в силу вызываемого этим термином семантического диссонанса, он неоднозначно воспринимается как обществом,
так и учеными. В связи с этим важно представлять, о чем все-таки идет речь.
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Произнося слово «наука», можно иметь
в виду, например, результаты (знания), методы, технику – это одно, либо, например,
людей, которые производят новое знание, –
это другое. В первом случае бессмысленно
говорить о специфике относительно того,
кем производятся научные результаты, кто
использует методы и технику, в том числе и
о возрастных особенностях этих людей, поскольку в данном контексте упомянутые
выше абстрактные сущности вневременны и
безвозрастны. Во втором случае мы имеем
значительное число разнообразных эффектов, которые могут быть собраны и соотнесены, например, с возрастными, гендерными, социокультурными, географическими
особенностями. Именно в таком контексте
обычно говорят о молодежной науке, поэтому спор о существовании этого явления представляется в значительной степени неуместным. Следует отметить также, что то, что
вкладывается в понятие «молодежная наука», имеет значительную часть, не совпадающую с содержанием, казалось бы, более
общего термина «наука». Если представить
совокупность молодых людей, которые вовлечены в социальное явление, обозначаемое
как «молодежная наука», в виде пирамиды,
то только ее верхняя, более узкая часть из
наиболее продвинувшихся в своем увлечении интегрируется в ту сферу социальной
жизни, которую обычно принято называть
«наукой». Однако все те, кто прошел через
школы науки, в той или иной степени обрели
опыт для своей будущей жизни.
Таким образом, молодежная наука являет собой самостоятельный социокультурный феномен, который соединяет молодых
людей, проявляющих интерес к научному
знанию и пытающихся овладеть способами
его получения, их наставников, а также особые методы и формы научной подготовки
молодежи. В рамках этого феномена решаются две тесно связанные и взаимообусловленные задачи – приращение научной грамотности молодой части населения и привлечение в науку молодых, талантливых и соот-
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ветствующим образом психологически настроенных людей.
Как всякая профессиональная среда, сфера производства знаний – а именно с ней связывают свой жизненный путь все большее число людей – должна быть окружена системой
социокультурных подходов, обеспечивающих
доступность и селекцию. Невозможно представить себе, что ученые и инженеры, равно
как плотники и слесари, существуют только в
связи с тем, что есть социальные конструкции,
которые производят и потребляют людей этих
профессий. Нельзя получить современных ученых и специалистов, если ступени готовности
подавляющего числа людей, составляющих
общество, – готовности образовательной, интеллектуальной, технологической, социальной
– обрываются на первом марше лестницы, ведущей к существующему знанию. Такое общество вместо ученых производит мудрецов и
болтунов. Следовательно, те сферы социальной деятельности, которые носят название
«молодежная наука» и «педагогика научного
поиска», образно говоря, призваны достраивать недостающие ступени, ведущие школяра
от парты к научному станку.
«Проходимость» нижних ступеней лестницы, ведущих в сферы производства знаний, в значительной степени определяется
развитием современных форм научного
просвещения и творческой деятельности
молодежи; последние же составляют базис
многоступенчатых и распределенных систем научной подготовки молодежи, и данный базис обладает высокой степенью социокультурной детерминированности. В
связи с тем, что начало пути в технологос
сегодня все более смещается к периоду
школьной жизни, особое значение приобретает развитие проблемно-познавательных
программ успешных молодых людей, идущих из времени их ученичества, а также
аутентичное конструирование социальных
и культурных особенностей окружающей
жизни в системах научной подготовки молодежи, которые выстраивает сегодня новая образовательная действительность. &
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Сегодня многие регионы страны стремятся создавать
университеты, не опасаясь высоких требований, предъявляемых к учебному заведению с этим почётным статусом. Бесспорным достижением Сахалина стало открытие в 1998 году СахГУ – университета классического образца, единственного полнопрофильного государственного
вуза в области, открывающего юному поколению региона
новые перспективы научного, профессионального и образовательного роста.
СахГУ сегодня включает в себя семь институтов: естественных наук;
экономики и востоковедения; филологии; педагогики;
юридический; истории, социологии и управления; технологический. В его состав входят факультеты нефти
и газа, природопользования, довузовской подготовки,
Александровск-Сахалинский колледж (филиал),
Южно-Сахалинский педагогический и Театральный
колледжи, а также лицей гуманитарного направления.
В СахГУ ведётся подготовка по 33 специальностям
и направлениям подготовки высшего профессионального образования и 16 специальностям послевузовского образования (аспирантура). В настоящее время в
вузе, исключая филиал, обучаются более 7000 студентов. На 40 кафедрах СахГУ работают 285 педагогов,
из которых более 30 – доктора наук, 140 – кандидаты
наук. В преподавательской коллегии состоят 25 академиков и членов-корреспондентов международных
академий и академий России.
В последние годы велась значительная работа по
открытию новых направлений по подготовке специалистов и бакалавров. Были получены лицензии и начата подготовка кадров по специальностям: юриспруденция, финансы и кредит, логопедия, журналистика,
экология, биология, география, информатика, природопользование, социология, педагогика и психология;
открыт экстернат по 10 специальностям.
С момента основания Сахалинского государственного университета пост ректора занимает Борис
Рамазанович Мисиков. Карьера Бориса Рамазановича сложилась успешно, он прошёл все ступени работы
в вузе – от лаборанта кафедры математики до ректора. Академик РАЕН, профессор Б.Р. Мисиков яв-
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ляется председателем Совета ректоров вузов и филиалов Сахалинской области, депутатом Сахалинской областной думы, одним из лидеров регионального отделения
партии «Единая Россия», руководителем кафедры и научной лаборатории.
В 90-х годах Борис Рамазанович стал инициатором создания университета на Сахалине. Немногие верили в реальность замыслов молодого ректора, но благодаря его
настойчивости, целеустремлённости, продуманной кадровой политике и созданию
нормативно-правовой базы задуманное удалось осуществить. Главным делом своей
жизни Борис Рамазанович считает создание и становление университета.
Ректор любезно согласился ответить на вопросы корреспондента журнала.
– СахГУ – вуз, имеющий свои сложившиеся традиции и более чем полувековую историю. Есть ли памятные вехи в развитии учебного заведения?
– С момента основания вуз прошёл три ступени развития: в 1949 году был открыт Учительский институт, который в 1954 году был преобразован в Южно-Сахалинский государственный педагогический институт. Сахалинский государственный университет был создан
в 1998 году решением Правительства РФ путем объединения нескольких учебных заведений: помимо педагогического института, в него вошли Южно-Сахалинский и Александровск-Сахалинский педагогические колледжи, а также Сахалинский театральный колледж.
В 1999 году в состав университета вошёл Юридический институт – бывший юрфак ДВГУ
(Владивосток). Недавно СахГУ – молодой университет в самом отдалённом регионе России
– успешно прошёл первую в новом статусе государственную аттестацию и аккредитацию.
– СахГУ – самый «восточный» университет России. Существуют ли какие-то
особенности в динамике развития вуза,
обусловленные его территориальной отдалённостью?
– При проектировании и создании университета учитывалась специфика географического положения островного края,
характеризующаяся отдалённостью, труднодоступностью, необходимостью нести
высокие затраты на перемещение людей и
грузов из других регионов РФ, уникальной обеспеченностью его природными ресурсами (рыба, лес, нефть, газ, уголь), а
также особенностями культурных, этнических и исторических связей с соседними
регионами. Территориальная отдалённость
острова от материка сужает круг профессиональной подготовки специалистов и нередко лишает абитуриентов возможности
выбора любимой профессии. В связи с этим
Сахалинский университет прилагает все
усилия для расширения спектра специальностей и удовлетворения запросов населения.
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Сегодня вуз по праву можно назвать центром островной культуры и науки. Научная
библиотека университета является одной из крупнейших в Сахалинской области. В СахГУ
разработана организационная структура для кадрового и научного обеспечения взаимной
интеграции в области экономического, политического и культурного сотрудничества для
формирования единого учебного и научно-информационного пространства университетского комплекса.
Комплексность, региональная ориентация и динамичное развитие отличают СахГУ
от многих других вузов страны. Кроме федеральных средств, в бюджете вуза появились
областная и даже муниципальная составляющие, не последнее место в нём занимают
заказы крупных нефтегазовых фирм. Изменение статуса вуза оказало существенное
влияние на организацию и постановку в нём научных исследований, характер которых
изменился в сторону увеличения доли фундаментальных научных тем, объёма прикладных исследований.
– Какие научные исследования учёных СахГУ являются наиболее интересными и
актуальными?
– К наиболее существенным из них относятся: изучение строения и динамики литосферы Сахалина и Курильских островов, разработка новой концепции происхождения Охотской культуры, исследование петрогенетической информативности минералов рудных
месторождений Дальнего Востока для организации геолого-информационных систем.
Возросло прикладное значение научных разработок, выполненных с учётом перспектив
развития экономики области. Плодотворными и актуальными представляются: создание
методов оценки извлекаемых запасов нефти при разработке шельфовых месторождений
на Сахалине, исследование растительного и животного мира на участках трассы нефтегазопровода, программа изучения серых китов, сравнительный анализ физической активности и состояния здоровья жителей Сахалина и Хоккайдо.
О широте научно-исследовательского потенциала вуза говорит рост числа научных лабораторий и центров, которые объединяют знания и опыт учёных СахГУ. Упомяну лаборатории прикладной экологии, природных катастроф, археологических исследований, подземной гидродинамики, мониторинга природной среды и ГИС-технологий, наблюдений спутников и исследований атмосферы, региональных образовательных систем и педтехнологий.
Результатом активизации наших исследований и разработок стало регулярное проведение в университете научных и научно-практических конференций, среди них – международные конференции «Высшее образование на Дальнем Востоке и в странах АТР на
пороге XXI века», «Международные отношения на Дальнем Востоке России в зоне АТР:
история, экономика, культура», «Япония и Россия: диалог и взаимодействие культур»;
всероссийские конференции «Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин», «Педагогическое образование в классическом университете»; региональная научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт и здоровье населения Дальнего Востока России» и многие другие.
В структуру СахГУ входят следующие научные подразделения: НИИ человека,
НИИ физики Земли и биосферы, Центр социально-экономических исследований. На
базе НИИ и центра успешно действуют исследовательские лаборатории, реализуются
изыскательские проекты. За последние три года учёными СахГУ защищено 8 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Темы диссертаций разнообразны и затрагивают насущные проблемы: состояние природных ресурсов Сахалинской области,
охрана памятников истории и культуры, прогнозирование природных катастроф на
Сахалине и Курилах.
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– Особое географическое положение Сахалинской области, по-видимому, определяет развитие научных, академических и культурных связей с вузами других стран. В
каких направлениях развивается международное сотрудничество?
– Университет успешно расширяет связи с учебными заведениями Японии, США, Канады и Республики Корея. Получили свое развитие международные научные проекты,
такие, как «Формирование и метаморфозы Охотской культуры», «Отношение населения
Сахалинской области к проводимым на Сахалине экономическим реформам», «Северные
связи Японии в эпоху средневековья», «Обследование речных бассейнов северного побережья Тихого океана», «Исследование социально-политических вопросов и политологического образования в эпоху глобализации», «Устойчивое экономическое развитие российского Дальнего Востока», «Создание центра содействия суду присяжных» и другие.
На базе СахГУ проводятся международные конференции и симпозиумы; осуществляется
работа российско-американского учебного центра бизнеса (совместно с Университетом
штата Аляска), а также активное сотрудничество с зарубежными фирмами, занятыми в
проектах освоения шельфа. Традиционными стали приглашения иностранных специалистов для преподавания в СахГУ, научные стажировки преподавателей университета в зарубежных вузах, обучение иностранных студентов русскому языку, а также студенческие и
преподавательские обмены с зарубежными вузами.
– Интенсивная научно-исследовательская деятельность предполагает публикации
статей, издание монографий, учебных пособий, методических рекомендаций, наконец, сборников. Как университет решает эту проблему?
– Еще в 1991 году в нашем вузе было создано редакционно-издательское объединение,
реорганизованное впоследствии в издательство как структурное подразделение, сосредоточившее в своих руках выпуск учебной и научной литературы. За последние пять лет выпущено более 500 наименований литературы общим тиражом 68 000 экземпляров: учебники,
научная литература, курсы лекций, учебно-методические пособия, программы, монографии, справочники, художественная литература. Выпускаются научные периодические издания: «Учёные записки СахГУ», «Филологический журнал», «Краеведческий бюллетень»,
«Юридический журнал», «Маймановские чтения», «Философские чтения», «Логопедический бюллетень», «Риторика общения», интернет-журнал «Вестник СахГУ». На ежегодной
региональной выставке «Печатный двор», которая проводится во Владивостоке, за последние пять лет издательство получило 23 диплома конкурса «Лучшие вузовские издания».
– Чем живёт сейчас СахГУ? Он в последние годы развивался настолько стремительно, что со стороны не удаётся отслеживать все происходящие в нём изменения…
– Реформировать пединститут в классический университет – занятие многоплановое и
в определённом смысле рискованное, но сейчас, когда мы это сделали, можно сказать, что
риск себя оправдал. Если в пединституте подготовка велась по одной группе специальностей – педагогической, то в университете – уже по пяти. С 1998 года мы больше чем
наполовину обновили перечень реализуемых специальностей и направлений подготовки.
Например, в 2002 году открыли факультет нефти и газа. Нас поддержали УМО нефтяных
вузов России и дружественный Уфимский нефтяной технический университет. От области мы получили небольшое здание – учебный корпус. Оборудовали его, отремонтировали.
Вложили миллионы рублей, хотя в идеале необходимы были миллионы долларов. Ведь
нужно каждую нефтяную вышку изучать на специальных тренажёрах, производить компьютерное моделирование. Тем не менее сделали всё необходимое и открыли факультет –
важный, интересный, популярный. К сожалению, дальнейшее его развитие сдерживает-
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ся, поскольку строительство нового учебного корпуса по решению Минэкономразвития
не включено в перечень к финансированию.
Когда с нефтяниками вопрос решили, подошли к проблеме с другой стороны. Природу
Сахалина в связи с интенсивной разработкой шельфа и эксплуатацией ресурсов надо охранять и эффективно использовать. Поэтому открыли ещё один новый факультет – природопользования – и стали обучать специальностям «Экология», «Природопользование».
Мы размещаем факультет на площадях специализированного конструкторского бюро
средств автоматизации морских исследований ДВО РАН в Южно-Сахалинске. К сожалению, материальная база там оставляет желать лучшего. Приходится вкладывать немалые
средства в содержание помещений. Но это положительный пример сотрудничества вуза и
подразделения Российской академии наук в регионе. Ждем поправок в федеральные законы, которые бы сняли вопрос арендной платы…
Развитие университета – дело бесконечное. Этим можно заниматься всю жизнь. Но чтобы
процесс шёл быстрее, нужно создать определённое правовое поле, обеспечить государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях, чего добиться, увы, непросто.
– Что Вы имеете в виду?
– Вначале один пример. Недавно я принимал делегацию из города на северо-востоке
Китая, недалеко от границы с Россией. Мне доводилось бывать там лет десять назад. Это
был маленький городок, в котором студенты учились в небольшом пединституте и филиале
политехнического института. В 1997 году китайское правительство приняло решение о развитии профессионального образования. Они пошли по тому же пути, что и мы, – объединили учебные заведения, создав на их базе классический университет. В принципе им пришлось
решать те же самые проблемы, что и нам, – открывать новые факультеты, привлекать научные кадры. Но, в отличие от нас, им государство оказало колоссальную финансовую поддержку. Сейчас это превосходный вуз, соответствующий мировым стандартам. Они выстроили 1 миллион (!) квадратных метров площадей. И всё потому, что Китай поставил задачу
вывести страну из экономической отсталости, вырваться в лидеры. Китайское руководство
поняло, что без профессиональных, грамотных специалистов этого не случится. У нас же
развитие университетов происходит в основном по хозрасчету. Мы собираем плату за обучение, и это единственный наш существенно новый ресурс. Серьёзного увеличения госинвестиций не произошло. Материальная база пополняется крайне медленно, а местная власть с
трудом понимает проблемы федеральных вузов. А возьмём неудачное законодательное решение, закреплённое в Бюджетном Кодексе, фактически похоронившее идею многоканального финансирования университетского комплекса! Система образования испытывает дефицит общественного внимания и государственной поддержки. Поэтому, в частности, нужны депутаты, защищающие интересы образования, работающие над созданием законов и
нормативных актов, направленных на его устойчивое развитие. Вот почему я все эти годы
активно занимаюсь и общественно-политической деятельностью.
– Как прошёл очередной приём на первый курс?
– Нам дали на региональном конкурсе чуть менее 500 бюджетных мест на дневное
отделение и 210 – на заочное. Мы их заполнили. Кстати, сокращать бюджетный приём в
таком регионе, как наш, где и так засилье платного образования, совсем бы не следовало!
Примерно столько же студентов приняли на коммерческой основе. Борьба за бюджетные
и даже платные места шла серьёзная. По отдельным специальностям конкурс доходил до
пяти человек на место. Но по другим конкуренции практически не было. Например, получить специальность учителя по естественнонаучному профилю стремятся немногие.
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– Борис Рамазанович, почему это происходит и что можно сделать, чтобы молодёжь к учительской профессии относилась по-другому?
– К сожалению, профессия учителя нынче не в моде. Наше общество и органы власти
лишь на словах озабочены тем, что надо бы поднять социальный статус педагога. Это
можно осуществить только в комплексе мер на уровне области и федерации. У меня первый диплом – учителя, и работать я начинал в школе. Тогда тоже были сложные времена,
но, по крайней мере, было определённое соответствие между зарплатой бюджетника,
ценами и возможностями. Материальный достаток, условия труда современных учителей
в селах и небольших городах не позволяют нормально жить, содержать семью. Поэтому я
могу понять выпускников, которые всеми правдами и неправдами ищут себя в бизнесе,
остаются в областном центре. Но если в школу будут идти не педагоги по призванию, а
люди, которые не смогли найти себя в другой сфере, то мы получим команду бездарных
учителей, а в будущем – плохо обученное поколение, неспособное решать задачи развития
современной экономики и социальной сферы. Преодоление этой тенденции должно быть
стратегической задачей для органов власти. Пока не просматриваются даже подходы к её
системному решению в нашем регионе, хотя возможности здесь имеются, и немалые.
– В чём Вы видите перспективы развития вуза?
– Концепция развития Сахалинской области определяется её функцией «моста» между Дальним Востоком, центром России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Экономика области в течение последних лет демонстрирует устойчивые показатели роста
и инвестиционной активности. Это ставит ряд новых задач перед системой высшего профессионального образования в регионе, среди которых – оказание информационной, технической и организаторской поддержки работы на российском рынке, создание совместных образовательных научно-производственных центров с зарубежными университетами
и организациями, оперативное решение вопросов подготовки кадров и организации научных исследований на уровне предъявляемых требований.
В этом видит своё предназначение молодой вуз на дальних восточных островах Российского государства.
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Л. РУБЛЕВА, профессор
проректор по учебно-методической работе
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ности: информатика, природопользование,
юриспруденция, финансы и кредит, нефтегазовое дело, менеджмент организации, перевод и переводоведение. Таким образом,
сегодня более семи тысяч студентов и аспирантов обучаются по 33 специальностям и
направлениям подготовки высшего профессионального образования и 16 специальностям послевузовского образования.
В нашем университете имеется опыт подготовки специалистов, бакалавров, ведется
подготовка к открытию магистратуры, но в
целом вуз только приступает к этой работе.
Необходимо обратить внимание как на
формальную, так и на содержательную составляющие проблемы международного
признания российского бакалавра, его конкурентоспособность и социальную защищенность на мировом рынке интеллектуального труда.
Формальной стороной дела являются

отребность комплексного реструктурирования системы российского образования, т. е. перехода на многоуровневую систему, вызвана кардинальными изменениями в обществе: появлением новых
форм собственности, обусловленностью
технологического и социального развития
общества новыми направлениями подготовки кадров; потребностью современного образования в иных моделях и методах обучения. Сегодня необходимо понять связанные с этим переходом проблемы, изучить
мировой опыт, предложить решения. Все это
позволит российской высшей школе адекватно отреагировать на требования рынка
образовательных услуг.
СахГУ является крупнейшим учреждением профессионального образования в Сахалинской области, самым восточным университетом России «классического типа».
Университет активно развивает годами наработанные связи с ведущими вузами России, а также Японии, США, Кореи и планирует в дальнейшем расширять международное сотрудничество со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Стратегической задачей СахГУ является подготовка кадрового и научного потенциала для обеспечения социально-экономического развития Сахалинской области.
В вузе осуществляется обучение по
всем уровням образования: общее среднее
(лицей), среднее специальное (колледжи),
высшее (институты), послевузовское (аспирантура) и дополнительное (факультет
довузовской подготовки, русский язык
как иностранный, дополнительные образовательные программы). За короткий период в университете открыта подготовка
по пяти укрупненным группам специальностей: педагогическим, гуманитарным,
экономическим, естественным и техническим. Открыты востребованные специаль-
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сроки подготовки бакалавра и длительность
образовательного цикла в целом с учетом
обучения в средней школе. Во всех странах
мира, за исключением России и некоторых
развивающихся стран, продолжительность
обучения в средней школе составляет не
менее 12 лет. При четырехлетнем нормативном сроке освоения в вузе программ подготовки бакалавров длительность общего образовательного цикла должна составить не
менее 16 лет. В России, как известно, существует 11-классное полное среднее образование. При четырехлетнем сроке подготовки бакалавров обучение будет длиться соответственно 15 лет.
Переход на подготовку кадров не по узким специальностям, а по более широким
областям обучения с сохранением индивидуальной ориентации выпускника на конкретную специальность является общемировой тенденцией, характерной для инновационной экономики. Мировое сообщество
относит образовательный уровень наших
дипломированных специалистов к первой
ступени, основываясь на продолжительности образования, включая время обучения
в полной средней школе. Отсюда следует,
что могут возникнуть проблемы с международным признанием российского бакалавра по формальному признаку меньшей
длительности образовательного цикла.
В соответствии с ГОС ВПО программы
подготовки бакалавров и магистров по техническим наукам в основном ориентированы на научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, а программы подготовки дипломированных специалистов
направлены на практическую производственную (инженерную) деятельность.
Важно отметить, что «бакалавр» и «магистр» в России, по сути, являются академическими степенями, а «дипломированный
специалист» получает профессиональную
квалификацию.
В вузе развивается инновационное образование, направленное на формирование
у специалистов не только определенных
знаний и умений, но и особых компетенций,
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сфокусированных на способности применения их на практике, в реальном деле, при
создании новой конкурентоспособной продукции. Новое содержание, а также проблемно-ориентированные методы и проектно-организованные технологии обучения
позволяют обеспечить комплекс компетенций, включающих фундаментальные и общепрофессиональные знания, умения анализировать и решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода, владение методами проектного менеджмента,
готовность к коммуникациям и командной
работе.
Современная многоуровневая система
образования характеризуется подготовкой
по направлениям с открытым множеством
образовательных программ в пределах каждого направления. Действующие в настоящее время ГОС ВПО определяют общие
требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов (бакалавров, дипломированных специалистов и магистров). Адаптировать российскую высшую школу к новым требованиям
поможет введение кредитной системы оценки содержания образовательных программ,
асинхронной системы организации учебного процесса, рейтинговой системы оценки
качества освоения программ.
Наше современное российское образование характеризуется большим количеством
направлений бакалаврской и магистерской
подготовки; сложной структурой направлений и специальностей подготовки техников
и специалистов; громоздкой структурой направлений подготовки докторов и кандидатов наук. Процесс реформ, связанный с выполнением Болонских обязательств, должен
обязательно сочетаться со следующими решениями: определить перечень направлений,
в рамках которых будет осуществляться
подготовка на всех уровнях образования;
сократить и унифицировать направления и
специальности подготовки. Для реализации
такого подхода потребуется разработка учебных планов новой структуры, набор обязательных дисциплин, обеспечивающих необ-
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ходимую широту подготовки. Требуется диверсификация методологии и методики обучения на разных уровнях подготовки кадров
в высшей школе.
Многоуровневая система имеет ряд преимуществ и для развития личности: значительная диверсификация и реагирование на
конъюнктуру рынка интеллектуального
труда; система образования «в течение жизни» в отличие от нынешнего «образования
на всю жизнь»; свобода выбора из множества образовательных траекторий, возможность эффективной интеграции со средними общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями; возможность включения в мировую образовательную систему; более короткие сроки
обучения для получения базового профессионального образования.
Итоговым критерием успеха деятельности любого университета является качество
подготовки его выпускников. Их инновационная способность проявляется не только
в получении и реализации комплекса определенных компетенций, включающих в себя
знания, умения анализировать и решать проблемы, но и в совершенствовании технологии собственной деятельности.
Формируя учебный процесс, нацеленный на конечный результат (качество деятельности выпускников независимо от вида
квалификации), мы стараемся учитывать:
динамику развития науки, техники, технологий, содержания и организации труда,
интеграционные процессы в науке, производстве и сфере образования; требования
производства, запросы рынка труда; возможности вуза в подготовке специалистов,
его кадровый потенциал, материальную
базу, связь с производством. Достигается
это путем расширения тематики спецкурсов и спецсеминаров, введением дополнительных образовательных программ, новым
подходом к работе кафедр, нацеливанием
студентов на решение реально-прикладных
ситуаций, организацию проектной деятельности.
Многоступенчатая система обучения от-

вечает потребностям развития междисциплинарности, давая возможность студентам
комбинировать знания из различных областей и готовить себя к профессиональной
деятельности «на стыке» специальностей.
Существующая на сегодняшний день в нашем вузе развитая система получения второго высшего образования, повышения квалификации, экстернат создают условия открытого образования, образования в течение жизни.
Для устранения дисбаланса в потребностях и подготовке специалистов предусматривается открытие новых специальностей,
в том числе инженерно-технических, таких
как прикладная математика, геология, информационные системы (по отраслям), лесное хозяйство и ландшафтно-парковое
строительство; открытие новых кафедр и
факультетов; возможность выбора студентами изучаемых дисциплин; внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и научные исследования; возможность изучения зарубежного опыта,
международное сотрудничество; стимулирование выпускников университета к продолжению обучения в аспирантуре; дальнейшее развитие очно-заочной формы обучения; обеспечение доступности образования в различных его формах (дистанционное обучение, самообразование); привлечение специалистов к получению второго высшего образования, переподготовке и повышению квалификации по ряду направлений;
развитие издательской базы университета
с целью научно-методического обеспечения
учебного процесса и научных исследований.
Уровень подготовки выпускников к профессиональной деятельности, несомненно, отражает уровень развития университета по
кадровому обеспечению, организации учебного процесса, учебно-лабораторному оснащению, информационно-методическому
обеспечению и состоянию научно-исследовательской работы.
Для совершенствования системы профессионального образования в Сахалинской области университетом планируется:

Из жизни вуза

59

l
разработать совместно с департаментом образования и другими образовательными учреждениями программу развития высшего и среднего профессионального образования области на период до 2010 года;
l
сформировать совместно с Сахалинским научным центром РАН (ИМГиГ, СКБ
САМИ) и другими научно-образовательными учреждениями региональную модель
интеграции академической, вузовской и отраслевой науки;
l
создать при СахГУ аналитический
центр по исследованию, развитию и прогнозированию образовательных процессов в
регионе;

l
решить вопрос о привлечении СахГУ
к аттестации учреждений, выполняющих
образовательные функции в Сахалинской
области в сфере подготовки и переподготовки специалистов.
Таким образом, в настоящее время университет представляет собой многофункциональный вуз, реализующий образовательные программы среднего специального,
высшего и послевузовского профессионального образования, осуществляющий
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации научных и научно-педагогических работников, выполняющий научные
исследования по широкому кругу проблем.

Т. ШУМИЛОВА, доцент, проректор по внеучебной работе
С. БАРЫШНИКОВА, нач. отдела
по внеучебной работе
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служба, которая очень скоро стала одной
из лучших в городе. Силами студентов была
выпущена университетская газета, очень

оздание в университете педагогической
воспитательной среды является важнейшим фактором формирования профессиональной направленности личности студента, его социальной позиции и нравственных ориентиров.
К моменту зарождения Сахалинского
государственного университета на базе
Южно-Сахалинского государственного педагогического института, которое произошло в конце 90-х годов, воспитательная работа в вузе чуть теплилась. Ломать – не строить, и многие формы внеучебной работы со
студентами в сложные 90-е годы были забыты. Конечно, на факультетах проводились традиционные для вузовской жизни
студенческие мероприятия, нет-нет, да и
происходил всплеск активности КВН, художественной самодеятельности. Но все это
носило импульсивный характер. Такие же
формы работы, как кураторство, студенческое самоуправление, строительные и педагогические отряды, ушли в советское прошлое. Правда, были в эти годы и свои приобретения. Появилась студенческая пресс-
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быстро завоевавшая популярность среди
молодежи. Со страниц «Филиграни» (так
называлось издание в первые годы своего
существования) можно было узнать самые
свежие новости к тому времени уже «университетского двора». На радио «Сахалин»
стала выходить студенческая программа
«Универ». Живой интерес молодежи к новым формам внеучебной работы только
подчеркнул актуальность воспитательного
аспекта в системе образования студентов.
Новые времена начались с создания Концепции внеучебной работы как основного
документа, определяющего цели, задачи,
формы, направления и содержание воспитательного процесса в университете.
Данная концепция, принятая на совете
университета в 2003 году, предполагала
организацию внеучебного образовательновоспитательного комплекса. Сегодня мы
можем сказать, что в университете такой
комплекс создан. Отдел по внеучебной работе СахГУ насчитывает девять структурных подразделений. Среди них – центр социально-профессиональной адаптации студентов и выпускников СахГУ, центр досуга
студентов, клуб КВН, координационный
совет по взаимодействию СахГУ и Сахалинской епархии, координационная группа по
профилактике наркомании среди студентов, студенческий совет, студенческий комитет, центр профилактики здоровья,
спортивный клуб, студенческая служба
информации и газета «Универ-Сити».
Деятельность отдела в целом осуществляется по общему плану, утверждаемому
ректором университета, работа же структурных подразделений ведется систематически, в соответствии с планами, утверждаемыми проректором.
При этом структурные подразделения
отдела тесно взаимодействуют, дополняя
друг друга при проведении мероприятий. Так,
например, координационная группа по профилактике наркомании привлекает к организации своих акций, концертов творческие коллективы центра досуга, участников КВН. Среди достижений внеучебной работы можно

назвать ставший традиционным фестиваль
художественного самодеятельного творчества студентов «Талант», который проводится ежегодно в рамках областного фестиваля
«Студенческая весна»; игры клуба КВН, популярные среди студентов университета. В
настоящее время в клубе зарегистрировано
12 команд, на последнем городском фестивале КВН они заняли все призовые места, в том
числе команда-чемпион университета сезона
2003/2004 года завоевала гран-при.
Любимым мероприятием в университете стал праздник-презентация для студентов-первокурсников «СахГУ – это мой университет!». Лучшие творческие коллективы
вуза принимают участие в этом феерическом действе, направленном на укрепление
имиджа университета, стимулирование активности студентов в общественной жизни
вуза, города, области.
Как большой спортивный праздник отмечают студенты День рождения университета. В этот майский день спортивный
клуб совместно со студенческим советом
университета организуют «Весенний день
здоровья». Проводятся состязания, а наиболее выносливые их участники совершают восхождение на самую высокую точку
Южного Сахалина – пик А.П. Чехова. В
минувшем году около 2000 студентов приняли участие в главном спортивном празднике университета.
В последнее время появились новые интересные проекты. Так, студенты и преподаватели СахГУ приняли участие в съемках
реалити-шоу «Последний рубеж», осуществленных ГТРК «Сахалин» в Таиланде; при
центре досуга создана вокальная группа
«Рио-Гранде», которая успешно выступает
на сценических площадках города; подписан договор между санаторием «Аралия» и
центром по профилактике здоровья СахГУ
о прохождении студентами университета
санаторно-курортного лечения. По инициативе координационного центра по взаимодействию СахГУ с сахалинской епархией
была открыта школа духовной педагогики,
уже сделан первый выпуск. Преподававшие
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азы духовной педагогики работали бесплатно, на собственном энтузиазме. Специалистами в этой области стали самые разные
люди: и преподаватели вуза, и учителя
школ, и студенты университета.
Координационной группой по профилактике наркомании проводятся очень полезные
мероприятия: «Мы – за здоровый образ жизни», «Красные тюльпаны надежды», «Раскрась мир в свои цвета», которые остались в
памяти каждого студента. Координационная
группа нашего университета активно сотрудничает с Центром по профилактике СПИДа
г. Южно-Сахалинска и областным наркологическим диспансером, которые, в свою очередь, оказывают информационную поддержку при подготовке мероприятий подобного рода. Врачи этих учреждений помогают в
проведении бесед на тему профилактики наркомании и алкоголизма среди студентов.
Третий год наши студенты принимают
активное участие в трудовом семестре. Уже
традиционно они составляют ядро трудовых отрядов, которые создаются в области. Немаловажную роль в их организации
играет центр социально-профессиональной
адаптации студентов и выпускников СахГУ.
Сотрудники центра выполняют еще одну
важную для выпускников роль – помогают
сориентироваться в будущем трудоустройстве. Центр тесно сотрудничает не только с
Центром занятости г. Южно-Сахалинска,
областным департаментом образования, но
и с многими крупными предприятиями и
организациями города и области, включая
иностранные компании, работающие на территории Сахалина. За время своего функционирования центр помог определиться с
будущей трудовой деятельностью более
1000 нашим выпускникам.
Большое внимание в университете уделяется развитию студенческого самоуправления. В учебном заведении активно работают студенческий совет и студенческий комитет. Работа студкома направлена на организацию студенческого самоуправления в
общежитиях, а также на оказание помощи
администрации студенческого городка в ра-
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боте по благоустройству общежитий, поддержанию в них дисциплины, порядка, здорового нравственного климата.
Большую роль в студенческой жизни
играют кураторы. Они помогают первокурсникам пройти адаптацию в вузе, однако в
них нуждаются не только «первачки», но и
все студенты: ведь совет и помощь куратора нужны всем. Создан совет кураторов,
который во многом определяет творческий
и профессиональный микроклимат воспитательной работы со студентами.
Активно развивается внеучебная работа в
колледжах СахГУ. Особенно заметно заявляют о себе колледжи в развитии творческой
самодеятельности студентов. Танцевальный
клуб «Ника», вокальные группы «Пари» и
«Седьмое чувство» педагогического колледжа получили признание далеко за пределами
Сахалинской области, став победителями не
одного всероссийского фестиваля-конкурса.
Славится своими спектаклями, капустниками, новогодними сказками, вокальными концертами театральный колледж СахГУ. Без
участия творческих коллективов колледжей
невозможно представить ни одного университетского мероприятия. Мы приобрели замечательный опыт интеграции воспитательной работы колледжей и институтов университета. Он создает единое поле для творческого развития личности студента независимо
от того, учится ли он в колледже или получает образование по специальности в одном из
институтов СахГУ.
Мы создали условия для того, чтобы в
нашем университете студенты не только
получали глубокие знания, но и разносторонне развивались, чтобы студенческая
жизнь вне учебы была разнообразной, интересной, насыщенной. Самое же главное,
к чему мы стремимся, – это стать центром
общественной и творческой жизни студенчества Сахалинской области. И не за горами тот день, когда в СахГУ будут проходить творческие фестивали, игры КВН,
смотры-конкурсы, в которых будут принимать участие вузы Сахалинской области и
Дальневосточного региона.
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В. ИЛЬИН, доцент

Р

азработка педагогически согласованных информационно-образовательных
сред вузов дает возможность учесть их взаимные научные и педагогические ресурсы,
ускорить за счет этого внедрение современных информационных технологий в процесс образования и поднять на более высокий уровень партнерские отношения в образовательной сфере.
Основными задачами информационного
ресурса являются:
n
внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность
учреждений образования;
n
организация эффективного взаимодействия образовательных учреждений различного уровня с Интернет-ресурсами;
n
разработка регионального компонента образовательных информационных ресурсов;
n
предоставление сервиса для дистанционного обучения (сетевые курсы и семинары, телеконференции, дистанционное
сопровождение курсов и т. д.);
n
обеспечение специализированных
курсов, семинаров с использованием сетевых технологий в системе повышения квалификации;
n
освоение современных гипертекстовых технологий;
n
обучение и сопровождение работы
пользователей в телекоммуникационной
сети.
Проектирование информационного ресурса для преподавателей вуза предполагает:
а) удовлетворение информационных потребностей ученых и специалистов, работающих в сфере фундаментальной науки и
образования;
б) эффективное использование национальных и мировых информационных ресурсов;
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в) повышение эффективности информационного обмена в рамках системы «фундаментальная наука – прикладная наука –
производство»;
г) информатизацию сферы фундаментальной науки, интеграцию информационной и научно-исследовательской деятельности;
д) решение современных социальных
проблем фундаментальной науки и ее
структурной перестройки;
е) развитие и распространение информационной и научно-технической культуры.
При этом содержательной основой современных информационных ресурсов вузов является комплекс автоматизированных информационных систем, ядром которых могут служить банки педагогической
информации и передового опыта, способные на качественно новом уровне обеспечить информационные потребности преподавателей.
В качестве экспериментальной площад-
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ки нами выбран СахГУ, в структуре которого создано Управление информатизации,
разрабатывающее педагогический ресурс
Сахалинской области.
Исходя из анализа образовательной ситуации в регионе и специфики профессиональной деятельности участников эксперимента, были выбраны направления опытноэкспериментальной работы, ориентированные на:
n
формирование развивающего социокультурного воздействия на сферу образования, в том числе на личность всех его
субъектов;
n
создание качественно нового уровня
обеспечения информационных потребностей, возникающих во всех звеньях системы
непрерывного образования;
n
обеспечение «естественного» процесса интеграции информационных и коммуникационных технологий в систему непрерывного образования.
Разрабатывая модель региональной образовательной инфраструктуры, мы исходили из того, что эффективное ее функционирование будет обеспечено посредством:
n
создания в личностно-ориентированной деятельности специалистов системы
образования объективных психолого-педагогических условий взаимосвязи познавательных и профессиональных мотивов формирования информационных потребностей
и их субъективных проявлений (целей, интересов, стремлений и др.) в мотивационной
сфере субъекта;
n
координации деятельности структурных подразделений органов образования,
городской методической службы, образовательных учреждений по развитию информационного пространства;
n
совершенствования системы образования в регионе на основе научной организации управления функционированием и
развитием городского банка педагогической
информации, передового опыта и активного внедрения средств информационных и
коммуникационных технологий в учебновоспитательный процесс.
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Для решения всех поставленных задач и
условий их реализации потребуются изменения информационной основы деятельности работников образования с учетом внедрения новых информационных технологий, обеспечивающих автоматизацию процессов сбора, обработки, хранения педагогической информации и ее распространения
в образовательных учреждениях.
С этой целью предусмотрено проведение ряда мероприятий:
n
разработка модели образовательной
инфраструктуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие методической службы и образовательных учреждений региона;
n
создание рубрикатора регионального компонента банка педагогической информации и передового педагогического опыта;
n
определение основных источников
педагогической информации, потенциальных «вкладчиков»;
n
обеспечение всех категорий специалистов системы непрерывного образования региона материалами банка педагогической информации на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
n
проведение ряда мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических кадров в области эффективного использования и развития информационных педагогических ресурсов.
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы уже получены некоторые
результаты. Наряду с разработкой теоретических вопросов, касающихся проектирования модели региональной образовательной инфраструктуры, проделаны следующие практические шаги:
n
обобщены и проанализированы результаты комплексного мониторинга, направленного на изучение информационных
потребностей всех категорий работников
образования региона;
n
начата работа по созданию аннотационного каталога регионального компонента
банка педагогической информации и передового опыта, в состав которого, наряду с
другими материалами, вошли информацион-
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но-педагогические модули, отражающие деятельность педагогов по каждому направлению научно-исследовательской работы;
n
проведена педагогическая ярмарка
«Педагогический опыт: проблемы, находки», на которой была представлена работа
творческих групп педагогов-экспериментаторов города;

n
начато создание картотеки пользователей – «вкладчиков» и информационных источников банка педагогической информации и передового педагогического
опыта;
n
проведена курсовая подготовка участников творческих групп по проблеме обработки педагогической информации.

Е. ЛИСИЦЫНА, доцент,
проректор по научной работе
К. МОЛЧАНОВ, доцент,
зав. научным отделом
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роблема повышения качества управления различными сторонами деятельности вуза в последние годы находится в
центре внимания руководства Сахалинского государственного университета.
Для реализации этой цели, а также для
обеспечения объективности оценки качества научным отделом СахГУ была разработана и внедрена в практику рейтинговая
оценка научно-исследовательской деятельности подразделений университета: кафедр,
научно-исследовательских центров и лабораторий.
Основой для оценки эффективности
НИД указанных подразделений явился набор показателей, рассчитываемых на основе аккредитационных требований, предъявляемых Министерством образования и науки РФ к подведомственным вузам, а также показатели, используемые при оценке
эффективности финансового развития университета.
В разработанной программе оценки
НИД подразделений университета учитываются 12 основных показателей:
К1вк – доля кадров высшей квалификации в составе ППС кафедры (подразделения),
К2дд – показатель защит докторских
диссертаций за отчетный период,

К3кд – показатель защит кандидатских
диссертаций за отчетный период,
К4ра – показатель участия ППС, имеющих ученую степень, в руководстве аспирантами и соискателями,
К5нир – доля использования ресурсов
рабочего дня ППС кафедры (института),
К6вф – показатель наличия внешнего
(внебюджетного) финансирования,
К7ат – показатель качества ежегодной и
итоговой аттестации аспирантов,
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К8мон – показатель количества изданных
монографий ППС кафедры (института),
К9грп – показатель количества изданий,
получивших в отчетный период грифы УМО,
К10сци – показатель количества статей,
изданных ППС подразделения за отчетный
период в центральных (рекомендованных
ВАК) и зарубежных (имеющих индекс научного цитирования) изданиях,
К11гр – количество выигранных в отчетный период и осуществляемых подразделением вуза грантов,
К12ст – показатель рейтинга НИРС по
подразделению вуза.
Данная рейтинговая система позволяет
дать оценку эффективности работы сотрудника, кафедры, лаборатории, научно-исследовательского центра, института и в целом
университета за конкретный период: учебный или календарный год.
Рейтинг меняется в зависимости от качества и количества научно-исследовательской
работы, выполняемой подразделением.
Источниками информации по реальным
показателям НИД различных подразделений являются:
u Приказы Министерства образования
РФ №1965 от 29.06.2000 «Об утверждении Перечня показателей государственной
аккредитации и критериальных значений
показателей, используемых при установлении вида высшего учебного заведения»;
№3414 от 22.10.2001 «О внесении изменений в приложение №2 к приказу Министерства образования РФ №1965 от
29.06.2000 «Об утверждении Перечня показателей государственной аккредитации и
критериальных значений показателей, используемых при установлении вида высшего учебного заведения»;
u годовой отчет по научно-исследовательской работе вуза;
u отчет по НИР соответствующего
подразделения за год;
u отчет руководителя СНО о научной
работе студентов за соответствующий год;
u предыдущие рейтинги НИД подразделений вуза;
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u выписки из протоколов заседаний кафедр об аттестации аспирантов.
Примером расчета показателей НИД может служить показатель Кгр (количество
выигранных в отчетный период и осуществляемых подразделением вуза грантов). На
основе Microsoft Excel была создана программа, позволяющая получить конечное значение с помощью заложенных в нее формул.
Для показателя Кгр формула имеет следующий вид – ЕСЛИ (F28 = 0; 0; (F24 + F25 +
+ F26 + F27) / F28), где F28 – количество
поданных за отчетный период заявок на участие в грантовых конкурсах, а F24, F25, F26,
F27 – количество полученных грантов с финансированием из РГНФ, РФФИ, РЦСП,
РФЕЗ; из региональных, муниципальных
грантовых программ; из российских негосударственных фондов; из зарубежных источников соответственно. Условие ЕСЛИ в формуле необходимо для соблюдения математического правила невозможности деления на 0
при условии, что за отчетный период не было
подано ни одной конкурсной заявки. Это не
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исключает наличия финансирования по ранее выигранным грантам.
Следующим шагом разработчиков технологий анализа НИД
явилось создание специального
программного обеспечения по
оценке рейтинга НИД вуза. Программа, разработанная в среде
программирования Delphi на языке Object Pascal, анализирует вводимые данные по заданным критериям и на их основе автоматически выводит результат в виде диаграммы как по подразделению,
так и по отдельному институту, а
также по университету в целом.
Идеальная диаграмма, в которой критериальные показатели
равны 1 (кроме Квк, где доля кадров высшей квалификации в составе ППС должна составлять не
менее 60%), выглядит следующим образом (рис. 1).
На нее накладываются реальные показатели деятельности соответствующего
подразделения или университета в целом.
Наглядность полученного материала по-

Рис. 1.
могает выявить объективный рейтинг научно-исследовательской деятельности подразделения и эффективно корректировать
его работу.
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Из жизни вуза
А. ВАСИЛЕВСКИЙ, профессор
зав. лабораторией

А

рхеологические исследования на Сахалине ведутся с 1867 г., то есть почти
150 лет. В них участвовали десятки университетов и академических организаций страны и мира. Много меньше существует Сахалинский государственный университет, но
в начале XXI века именно он становится центром археологического изучения области на
островах, а археологическая лаборатория
университета получает статус академической. С 12 мая 2005 г. она носит название
«Сахалинская лаборатория археологии и
этнографии Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской
академии наук и Сахалинского государственного университета». Решение утверждено учеными советами обеих организаций.
Академическое партнерство только начинается, и оно сулит очень большое продвижение в качестве и глубине фундаментальных
исследований.
В настоящее время в состав лаборатории входят 17 человек, в том числе заведующий, пять научных сотрудников, программист, офис-менеджер и др. Естественно,
научные сотрудники лаборатории совмещают основную работу с преподавательской
деятельностью в вузе. Это немаловажно в
случае эпизодического уменьшения активности на рынке научной продукции, участником которого является лаборатория.
Лаборатория занимает помещение из
трех комнат, отдельное здание музея археологии, а также загородный стационар на
месте археологического комплекса древних
поселений Седых-1. Лаборатория и музей
оснащены компьютерами, объединенными
в сеть, а также различной электронной техникой, включая сканеры, дигитайзеры,
спутниковые телефоны, камеры и пр. из расчета шести единиц оборудования на два человека. Фактически же каждый научный

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ
ëàáîðàòîðèÿ â
óíèâåðñèòåòå
сотрудник имеет свой компьютер на рабочем
столе и один ПК типа ноутбук, а также персональный навигатор и весь комплект оборудования и снаряжения для работы в поле.
Характерно соотношение: один водитель на
двух научных сотрудников, что обеспечивает
высокий уровень мобильности и самостоятельности сотрудников и повышает коэффициент полезного действия проводимых полевых исследований.
Такой уровень материального обеспечения стал возможен лишь в последние годы
исключительно за счет участия лаборатории в нефтегазовых проектах «Сахалин 1 и
2». Но стоит заметить, что и уровень конкуренции между подрядчиками в этих проектах велик, а все контракты распределяются на основе жестких тендеров.
Какое же место занимает лаборатория в
структуре вуза и каковы проблемы сегодняшнего дня?

История
Лаборатория начиналась нелегко и не
сразу. Ей предшествовали краеведческие
кружки 1950-х, которые часто распадались,
так как для дальнейшего развития научной
карьеры ученые обычно уезжали на материк. Культурный слой на островах довольно тонок, и это объективный результат от-
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ношения федерального центра к островной
области как к далекой колонии: отпечаток
временности и непрочности лежит на большинстве научных предприятий и проектов.
Так было и в советские времена, так обстоит дело и ныне. Продолжение научной традиции в условиях островного вуза – дело
крайне сложное, и далеко не всегда успех
ему гарантирован.
В начале 60-х гг. выпускник Томского
государственного университета В.А. Голубев, нанявшись на работу на кафедру истории, воссоздал археологический кружок,
который и положил начало нынешней лаборатории. С большими сложностями кружок-лаборатория дожил до середины 70-х
– к тому времени он уже занимал отдельную комнату площадью 8 кв. м. Рядом с лабораторией помещалась выставка археологических находок. В 1974 г. состоялся визит на Сахалин академика А.П. Окладникова, который на основе дружеских отношений с первым секретарем Сахалинского обкома П.А. Леоновым сумел добиться исторического решения: лаборатории разрешили вести хозяйственный договор по охране
памятников истории и культуры в зоне проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог. Это событие открыло новую страницу в истории сахалинской археологической науки и в организации
научных исследований в единственном в то
время островном вузе.

Новая идеология
Несмотря на все трудности и процессы
середины 90-х, именно тогда сформировалась рыночная идеология, позволившая лаборатории выжить и уже в 1996 г. стать одной из первых научных организаций, заключивших контракты с зарубежными операторами на консультирование проектов по
освоению нефти, а в 2005 г. получить статус академической. Бюджет формировался
на основе второй модели хозрасчета, принятой в вузовской науке с начала 90-х гг.
Но одна только эта модель не гарантировала успеха. Дальнейшее функционирование

лаборатории зависело от конъюнктуры
рынка, позиции руководства вуза, готовности кадрового потенциала и искусства менеджмента как основной составляющей успеха современных научных предприятий.
Рынок научных услуг в области на тот
период не был сформирован в целом, и тем
более он оставлял желать лучшего в области археологии. Нынешняя археологическая
наука в том виде, в каком она существует в
большинстве провинциальных вузов, напрямую зависит от общего состояния экономики, так как основа ее финансирования –
это участие в экологической экспертизе при
выборе земельных участков. Гранты – удел
сильных вузов, имеющих достаточно твердые позиции и более устойчивую научную
и административную традицию. В середине
90-х гг. в экономике Сахалинской области
была полная стагнация, и перспектива практически у всех виделась только в грядущих
шельфовых проектах. Но к ним надо было
готовиться заранее, ожидались требования
на уровне мировых стандартов и, конечно
же, конкуренция. Это было время формирования совершенно новых представлений
об организации науки и новой идеологии,
какой нас не учили даже в аспирантуре.
Позиция руководства вуза – важнейшее
условие развития науки. Руководство педагогического института прежней формации
поддерживало лабораторию, так как она
стабильно давала вузу показатели научных
исследований, но поддерживало по-своему
– в рамках идеологии плановых бюджетных отношений, где все было жестко регламентировано. Именно руководство лимитировало заработную плату научных сотрудников лаборатории, выделение топлива для техники, приобретение инвентаря и
прочего в период временного бума земельных отношений и, соответственно, роста заказов на экспертные исследования в конце
1980-х – начале 1990-х гг. Такая «экономическая политика» привела к распаду лаборатории уже к весне 1993 г. Впрочем, тогда
распадались и более сильные коллективы.
Смена руководства в середине 90-х и попу-
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лярные в тот период идеи «выживания»
позволили изменить систему оплаты труда,
хотя это не всегда адекватно воспринималось другими коллективами университета,
еще не нашедшими свой путь к рынку. И все
же порок системы до сих пор заключается
в том, что в вопросах организации науки
важна не столько система, сколько позиция руководства. Это не совсем рыночный
и демократический путь, и вузам еще предстоит преодолеть эту проблему.
Искусство менеджмента – одно из самых сложных условий, но к началу рыночных реформ ни основатели лаборатории,
ни молодежь не имели никакого опыта выживания на базе собственных рыночных
идей. Основой стали сейчас уже тривиальные, но в то время революционные представления о том, что наука, являясь производительной силой, должна приносить
прибыль, а главной целью любого, в том
числе научного, предприятия в условиях
рынка является именно прибыль. Как бы
кощунственно это ни звучало. Второй посыл заключался в том, что прибыль могут
обеспечить только люди, которые заинтересованы в конечном результате и видят в
общем деле свою личную долю прибыли,
позволяющую им строить достойную
жизнь. Этот посыл основан на горьком
опыте потери кадров в начале 90-х. Этот
урок стал основой для формирования стратегии устойчивого развития лаборатории.
Тактикой же на сложный период конца
90-х стало формирование временных междисциплинарных и межведомственных
творческих коллективов для выполнения
краткосрочных контрактов. Эта тактика
выручает нас и сейчас при решении сложных задач шельфовых проектов. Третий
посыл предполагает обязательное финансирование фундаментальных исследований
за счет части собственной прибыли, иначе
– отставание и потеря лидерства на рынке.
И четвертый – нельзя отказываться ни от
какой работы. Особо важной является забота о главной силе, приносящей прибыль,
– научных кадрах и условиях их труда.
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Кадровая политика лаборатории складывалась в непростое время середины
90-х гг.: автор статьи формировал коллектив молодых исследователей, выросших из
студентов-историков. Коллектив готовился естественным образом на основе кружковой работы. Главным стимулятором стала самостоятельность, так как студенты
сразу же погружались в настоящую науку,
им доверяли серьезные участки работы,
формировался интерес молодежи к археологии. Не последнюю роль играли и романтика полевых исследований, и естественное
стремление молодежи к познанию. Этап
взросления этого поколения на Сахалине
счастливым образом совпал с началом шельфовых проектов и развитием международных отношений археологических школ Сахалина и Хоккайдо.

Международное сотрудничество
Естественным и очень важным блоком в
археологии Сахалина является сотрудничество с японскими коллегами в рамках совместных научных проектов, которые финансируются за счет Министерства образования и культуры Японии и частично за счет
средств российской стороны. Наиболее
удачным является взаимодействие СахГУ и
Университета Тюо в проекте «АrchaeologyВibliographyСomputer» по изучению
средневековой истории островного мира, а
также проекты «Происхождение и метаморфозы Охотской культуры» Хоккайдоского и Сахалинского университетов и ряд
других проектов.
Среди зарубежных исследователей,
участвовавших в экспедициях на Сахалине
в 2000-е гг., – археологи Хоккайдоского,
Токийского, Тюо, Тохоку, Тояма, Цукуба
и ряда других университетов и музеев Японии. Поддержка лаборатории со стороны
японских школ имеет значение, так как рядом с нами, причем значительно ближе, чем
Москва или Новосибирск, располагаются
сильнейшие центры мировой науки, каковыми являются вузы Японии, с которыми
заключены договоры о научном партнер-

70

Высшее образование в России • № 12, 2005

стве. Сотрудничество осуществляется на
уровне «лаборатория – лаборатория», что
упрощает решение многих вопросов, выводит его на деловой уровень и позволяет взаимодействовать оперативно. Виды сотрудничества с вузами Японии пока не так многообразны, как бы хотелось: мешает языковой барьер. За 15 лет сотрудничества в
Японии побывали на стажировках, чтении
лекций, в экспедициях, на симпозиумах все
научные сотрудники лаборатории. Опыт
обмена студентами невелик, но он есть. Есть
крупные совместные публикации и симпозиумы по конкретным темам исследования.
Особенно удачно складываются совместные
полевые исследования; ценно, что в таких
экспедициях студенты с обеих сторон получают опыт международного общения.
Надо иметь в виду, что связи с ведущими
вузами Японии развиваются успешно, несмотря на отсутствие мирного договора
между нашими государствами на фоне нерешенной территориальной проблемы.
Значение имеет и поддержка со стороны администрации вузов-партнеров, Министерства образования и культуры Японии.
Ректорат и международный отдел нашего
университета не только отслеживают, но и
всегда поддерживают российско-японские
проекты археологов.

Особенности организации научной деятельности лаборатории в
условиях крупнейших международных проектов «Сахалин 1 и 2»
В связи с изменением направлений деятельности и преобладанием археологии
нефтегазовых проектов в последние годы
принципиально меняется сам характер труда археологов университета. Сегодня можно выделить десять основных видов научной и научно-прикладной деятельности,
которые существенно определяют характер
работы лаборатории. В том числе:
q фундаментальные исследования в
рамках академических и межвузовских,
отечественных и международных проектов;
q обучение археологии студентов-ис-

ториков в рамках академических курсов и
практик, научно-просветительская работа
музея археологии;
q археологические разведки в районах
отвода земельных участков под проектирование и строительство хозяйственных
объектов;
q участие в планировании мероприятий
по защите объектов археологии на предпроектной, проектной и стадии строительства
хозяйственных объектов;
q спасательные раскопки до начала и в
ходе строительства;
q круглогодичный мониторинг деятельности компаний в зоне охраны памятников, в том числе зимой, с учетом имеющихся баз данных на основе ГИС;
q выполнение программы действий по
уменьшению воздействия на известные и
вновь открываемые памятники в ходе строительных работ;
q обработка и хранение артефактов,
образцов и информации в лаборатории, музейном хранилище и компьютерной базе
данных;
q обучение персонала компаний правилам археологического мониторинга и основам законодательства РФ об охране культурного наследия;
q публикация научных результатов в
научной и научно-популярной прессе.
При выполнении данных работ археологическая наука становится актуальной,
социально значимой и востребованной обществом, что, тем не менее, возможно лишь
при наличии законодательной основы, определенного уровня развития экономики
региона, инициативы научных коллективов
и все еще желанной атмосферы сотрудничества науки, власти и бизнеса. Последовательная политика в этих направлениях позволяет активно влиять на рынок научных
услуг в области археологии.

Новый вызов
В настоящее время Сахалинская область
находится в стадии динамичного экономического развития. Но руководители всех
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рангов задают себе вопросы: что будет после окончания шельфовых проектов? В островном обществе вызревают идеи о необходимости формирования новых целей и
новой стратегии, в том числе и для вузовской науки островной области. Должны определяться новые вероятные источники
финансирования и приоритеты. Важно понять, как, что и в какие сроки мы теряем и
что приобретаем в новых условиях. Для лаборатории это первостепенный вопрос.
Предполагаем, что, наряду с сохранением
позиций на рынке научного консультирования строительных компаний, несмотря на
его будущее сужение в области, лаборатории придется выйти на рынок международного научного туризма, международных и
отечественных научных грантов и сотрудничества с академическими структурами,
прежде всего в рамках созданного партнерского механизма с Институтом археологии
и этнографии СО РАН. Важность этого
шага покажет время. Отметим лишь, что это
первая академическая структура в области
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археологии и этнографии на Сахалине и
Курилах.
В заключение уместно сказать, что в условиях научного сопровождения крупнейших международных проектов «Сахалин-1,
2» и сотрудничества с коллегами из академических и вузовских структур России и
Японии коллективу лаборатории удалось
сделать ряд крупных открытий в области
археологической науки. На фоне увеличения
объемов финансирования на порядки увеличился масштаб исследований, получены сотни новых точных анализов, абсолютных дат,
определены хронологические и географические границы этапов в рамках эпох камня,
палеометалла и средневековья. Важнейшим
является открытие памятников нижнего палеолита и постановка вопроса о заселении
предками человека современного вида края
материка и островного мира в среднем плейстоцене, что расширяет ойкумену формирования человека далеко на север.
Главный итог – выросло целое поколение молодых ученых.

Сахалинский краеведческий музей
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Н. ВАШАКИДЗЕ, ст. преподаватель
Г. ФИЛИППОВА, ст. преподаватель

С

тремительно меняющиеся технологии
позволяют произвести в сфере образования настоящий прорыв, обеспечивая
рост возможностей без роста затрат. Многие образовательные институты отвечают
на этот прорыв развитием программ дистанционного обучения. На базовом уровне оно
возникает, когда преподаватель и студент
разделены друг от друга физическим расстоянием, а технологии (например, голос,
видеоизображение, данные, печать) восполняют имеющийся учебный пробел. Такие
типы программ дают возможность получить
как первое, так и второе высшее образование лицам, которые не смогли бы его получить при обычном способе обучения по причине ограниченного времени, дальнего расстояния, физических недостатков, либо обновить базу уже имеющихся знаний по
предмету своей профессии, не покидая рабочего места.
Сохраняя главные достоинства заочного образования – возможность учиться на
дому, в удобные для себя часы и независимо от того, где живет обучающийся, дистанционное обучение отличается от заочного большей гибкостью и интерактивностью.
Рынок систем дистанционного обучения
(СДО) в России пока что невелик. Это, например, СДО «Прометей» (http://
www.prometeus.ru, http://www.ecourses.ru),
СДО «СТ Курс» (компания Cognitive
Technologies, www.cognitive.ru), СДО «Интразнание» (компания Город-Инфо,
www.gorod.ru), СДО «Батисфера» (ООО
«Информроект», www.baty.ru). Но в основном эти компании предлагают готовые онлайновые курсы или услуги по их созданию,
а не решения, предназначенные для разработки и администрирования курсов.
Естественно, что перед руководителями
вузов встаёт вопрос либо о выборе уже существующей системы ДО, либо о создании

Îöåíêà Èíòåðíåòïðîåêòà ÑÄÎ
собственной. И в том и в другом случае руководствуются определенными критериями, позволяющими оценить качество системы.
Оценка качества ДО во многих отношениях должна быть близкой к оценке качества обычного очного или заочного образования. Как комплекс знаний и умений, она
должна отвечать одним и тем же требованиям, вне зависимости от формы обучения.
Показатели качества могут быть количественными или неколичественными
(большинство показателей имеют неколичественный характер). Перевод значений
этих величин в оценки качества производят
с помощью двузначных (да – нет) или многозначных шкал. Для выбора шкал применяют экспертные методы, т.е. перевод значений показателей (предметных переменных) в числовые или булевы значения шкалы возлагается на экспертов, проводящих
контроль качества.
Форма представления результатов оценки качества дистанционного образования
зависит от целей и задач экспертизы. В случае ранжирования систем ДО может быть
рассчитан комплексный показатель качества
Z, являющийся взвешенной суммой частных
показателей yj, j Î [1:n]: Z =

n

∑y
j =1

j

.

При оценке СДО рационально использовать несколько различных подходов. Так,
в частности, в работах Г.Н. Хубаева [1] и
Л.Е. Дубовец [2] рассмотрены математические модели оценки двух показателей качества ДО: времени, затрачиваемого на обучение, и эффективности применения компьютерных учебных пособий. В работе И.П.
Норенкова [3] проанализирована вербальная модель оценки качества ДО (и прежде
всего базы учебных материалов). В ней выделены учебные материалы, включаемые в
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базу, и предложена модель оценки качества
данной базы.
Появление Интернета и web-технологий
дало новые возможности в развитии дистанционного обучения, и сегодня достаточно часто термин «дистанционное» используется в отношении «онлайнового» обучения. Но фактически онлайновое обучение
– одна из форм дистанционного обучения.
Систему дистанционного обучения посредством Интернета или систему онлайнового обучения (СОО) можно определить как
комплекс программно-технических средств,
методик и организационных мероприятий,
которые позволяют обеспечить доставку
образовательной информации учащимся по
компьютерным сетям общего пользования,
а также проверку знаний, полученных в рамках курса обучения конкретным слушателем, студентом, учащимся.
Использование СОО несет определенные выгоды: она позволяют вовлечь в процесс обучения большее количество учащихся и сделать его более доступным как с точки зрения стоимости обучения, так и с точки зрения территориальной удаленности
преподавателей и обучаемых.
Неотъемлемой частью оценки качества
СДО должна являться оценка качества самого Интернет-проекта СДО.
Основной зоной взаимодействия любого Интернет-проекта, в том числе Интернет-проекта СДО и пользователей сети Интернет, является его web-сайт, который
представляет собой совокупность web-страниц, ссылающихся друг на друга и на иные
ресурсы сети Интернет с использованием
системы гипертекстовых связей. Таким образом, Интернет-проект СДО может быть
организован с помощью транспортной сети,
которая должна включать в себя все webстраницы его сайта, а также внешние webстраницы (и ресурсы сети Интернет), гипертекстовые ссылки на которые имеются на
страницах web-сайта. Транспортная сеть
проекта впоследствии должна быть оптимизирована для успешного функционирования всего Интернет-проекта СДО.
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По нашему мнению, при оценке качества
Интернет-проекта СДО необходимо учитывать следующие характеристики.
n
Посещаемость сети, для измерения
которой используется понятие аудитория
Интернет-проекта А – множество уникальных пользователей, посетивших сеть
Интернет-проекта в течение определенного периода; размер аудитории Интернетпроекта U = |А| — количество уникальных
пользователей, посетивших сеть Интернетпроекта в течение определенного периода;
посещаемость Интернет-проекта Х —
количество пользователей, посетивших сеть
Интернет-проекта в течение определенного периода, или общее количество сессий
на сайте, осуществленных всеми пользователями Интернет-проекта в течение этого периода; частота посещения Интернетпроекта n³1 показывает, как часто в среднем уникальные пользователи посещали
сеть Интернет-проекта в течение определенного периода, которая определяется как
отношение его посещаемости к размеру
аудитории: ν =

X
; коэффициент униU

кальности посещения Интернет-проекта
0 < m £ 1 характеризует долю уникальных
пользователей в общем количестве пользователей, посетивших сеть Интернет-проекта в течение определенного периода:
U 1
= .
µ=
X ν
Информационные характеристики, которые присущи пунктам и коммуникациям
сети Интернет-проекта как элементам информационной инфраструктуры, существующей вне зависимости от того, посещают ее пользователи или нет. Каждый информационный блок bq характеризуется объемом cbq – это объем, занимаемый блоком в
памяти ЭВМ. Каждую логическую коммуникацию между web-страницей и информационным блоком можно охарактеризовать
параметром ξ ( q , bq ) . Он может принимать
только два значения: 0 и 1. При ξ ( q , b q ) =0
этого не происходит. Каждая web-страни-
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ца также характеризуется объемом cq. Он
определяется как суммарный объем информационных блоков, загружаемых при загрузке страницы: c q =

∑ξ

bq ∈Bq

( q , bq )

⋅ cbq .

n
Экономические характеристики –
каждый информационный блок bq и web-страница q должны иметь экономический эффект.

На наш взгляд, только комплексная
оценка качества СДО даст возможность
оценить её и сделать правильный выбор.

В. КОРСУНОВ, доцент
проректор по международным
связям

В
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разные исторические эпохи те или иные
народы пытались воспользоваться
опытом соседей для улучшения дела воспитания и обучения молодежи в своих странах, решения государственных задач. И сегодня международный опыт повышения социальной и экономической эффективности
образования, реформирования содержания
и методов обучения и воспитания остается
востребованным во многих странах. Интеграционные процессы в сфере образования
охватили и СахГУ, что еще раз подтверждает тезис о стирании граней между центром и провинцией в системе образования современной России.
Начало целенаправленной работы с зарубежными вузами относится к 1988 году,
когда к нам прибыла делегация факультета
образования Хоккайдского университета, а
через год был подписан первый международный договор о сотрудничестве. Новый
импульс был ей придан в 1999 году, когда
приказом ректора был образован международный отдел и назначен проректор по

международным связям. На сегодня договорные связи установлены с семью вузами
и тремя научными центрами Японии, четырьмя университетами США, двумя вузами Республики Корея, одним университетом Канады. Что дает Сахалинскому государственному университету международное сотрудничество?
На основании подписанных договоров и
соглашений, которые носят, как правило,
комплексный характер, ведется совместная
научная, учебно-методическая работа, осуществляются студенческие и преподавательские обмены. Стали реальностью совместные с зарубежными вузами исследования на грантовой основе, внедрение современных информационных технологий
обучения и т. д. В течение последних десяти
лет был реализован ряд отдельных грантовых научных проектов, программ обучения
с японскими и американскими коллегами, в
результате чего приобретен положительный
опыт организации НИР, появилась традиция публикаций наших ученых в зарубеж-
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ных научных изданиях по педагогике, социологии, археологии, политологии. Вот
некоторые из программ:
v социологический проект на тему «Эндогенное развитие и профессиональная подготовка молодежи в Японии, Италии и России» (1994–1998);
v исследовательский проект на тему
«Образ жизни и физическая активность
людей пожилого возраста Хоккайдо и Сахалина» (1996–1999), через два года он получил дополнительное финансирование, и
к нему подключились китайские ученые;
v совместный исследовательский проект сахалинских и японских археологов
«Формирование и метаморфозы охотской
культуры» (1999–2002);
v совместная научная и учебно-методическая программа «Устойчивое экономическое развитие российского Дальнего Востока», в которой участвовали 15 преподавателей и аспирантов СахГУ и 10 ученых из Портлендского университета (2001–2004);
v совместное «Исследование социаль-
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но-политических вопросов и политологического образования в эпоху глобализации», в котором участвовали по 9 ученых
СахГУ и университета штата Орегон (2001–
2004);
v программы американо-российского
центра Университета штата Аляска (г. Анкоридж) «Проектный и технологический
менеджмент» и «Логистика», имевшие целью подготовку специалистов для факультета нефти и газа СахГУ на уровне магистра
(2002–2004); первым трем выпускникам
программы «Логистика» вручены дипломы
магистров Университета штата Аляска;
v российско-американский проект
«Власть закона», осуществленный юридическим сообществом штата Орегон и учеными-юристами СахГУ, направленный на
поддержку введения института суда присяжных на Сахалине (2002–2003).
Данные проекты финансировались в основном японской и американской сторонами. Суммы на исследования выделялись
значительные.
С конца 90-х годов на базе нашего университета стали проводиться международные научные конференции и симпозиумы, в
которых приняли участие десятки ученых
Дальнего Востока России и дальнего зарубежья. В 1999 г. прошла международная
конференция «Высшее образование на
Дальнем Востоке и в странах АТР на пороге
ХХI века», приуроченная к 50-летию СахГУ. В августе 2002 г. прошел международный симпозиум «Современное социальноэкономическое положение и подготовка
кадров», в котором, помимо сахалинских
ученых, приняли участие их коллеги из Японии, США, Монголии. Большой резонанс
имела международная конференция «Япония и Россия: диалог и взаимодействие культур» (2003), в которой приняли участие 20
ученых из двенадцати вузов и научных центров Японии. Сборник научных сообщений
и научная конференция завершили четырехлетнюю совместную работу ученых
СахГУ и университета штата Орегон (2004).
Трехсторонняя научно-практическая кон-
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ференция, проведенная в СахГУ летом
2004 г., была посвящена такой актуальной
проблеме, как положение сахалинских корейцев, завезенных японцами на юг Сахалина в качестве рабочей силы в период Второй мировой войны.
Следует иметь в виду, что ученые СахГУ
регулярно выезжают в вузы-побратимы для
участия в научных конференциях и на стажировки. За период с 2000 по 2003 гг. 73
преподавателя и научных сотрудника
СахГУ побывали в таких командировках.
Важным направлением международного сотрудничества является также повышение квалификации, переподготовка кадров.
Ликвидация централизованной системы повышения квалификации в России способствовала тому, что периферийные вузы стали искать новые формы подобной работы.
Ориентация на вузы Японии, Республики
Корея, а порой и США в деле повышения
квалификации была подсказана чисто экономическими расчетами (стоимость проезда из Южно-Сахалинска в Японию и Республику Корея ниже стоимости проезда до
Москвы и Санкт-Петербурга, где традиционно проходили переподготовку вузовские
преподаватели страны). От стажировок за
рубежом была двойная польза, ибо в ходе
их решались и
общеобразовательные задачи,
осуществлялось
знакомство с западной высшей
школой, по лекалам которой
проводились
преобразования
в российской
высшей школе в
последнее десятилетие. Поэтому когда громко
заговорили о Болонском процессе и стали
вводить в вузов-

скую практику соответствующие новшества, реакция значительной части профессорско-преподавательского состава была
вполне адекватной: наши преподаватели
хорошо знакомы с западной моделью вузовского многоуровневого образования, и
многие нововведения не были для нее откровением (например бакалавриат, система
кредитов и другое).
В разрезе специальностей лидерами в
зарубежных стажировках были преподаватели экономики и социологии (более 20 человек за последние три года), а также преподаватели кафедры восточных языков.
Базами повышения квалификации стали
школа бизнеса Портлендского университета, факультет общественных наук Университета штата Орегон и американо-российский центр Университета штата Аляска.
Свою лепту в эту работу внес и Российскоамериканский учебный центр бизнеса при
СахГУ; через двухмесячную школу управления малым и средним бизнесом этого центра за 1999–2003 гг. прошли 22 преподавателя и 211 студентов. Повышению качества
подготовки специалистов по востоковедению способствуют возможности регулярно проходить стажировки в вузах и языковых центрах Японии и Республики Корея

Из жизни вуза
как преподавателям, так и студентам
СахГУ, а также работа на кафедре восточных языков пяти – восьми зарубежных преподавателей ежегодно. За 2000–2003 гг. на
учебе разной продолжительности в Японии
и Республике Корея побывали 165 студентов нашего университета. Вовсе не случайными поэтому представляются успехи наших студентов в конкурсах на лучшее знание японского языка, где они регулярно
занимают высокие места как на региональных, так и всероссийских конкурсах.
Благодаря общению с иностранными
коллегами в практику вуза внедрены некоторые современные методы и средства обучения; многие преподаватели используют на
лекционных занятиях презентации (Power
Point), так называемый метод case-study и
другие интерактивные методы. В научной
студенческой работе все активнее используется Интернет. Понятно, что новые информационные технологии и мультимедийные средства обучения требуют значительного улучшения материальной базы обучения. В решении этой задачи мы опираемся
не только на собственные возможности, но
и на финансовую поддержку, которую предоставляют гранты, а также на спонсорскую помощь иностранных компаний, ра-
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ботающих на Сахалине. Например, важнейшим с точки зрения развития нашего университета был интернет-проект, финансировавшийся компанией Exxon, который позволил внедрить Интернет на всех факультетах СахГУ около восьми лет назад; упомяну и проект информатизации научной
библиотеки СахГУ, осуществляемый в настоящее время при поддержке компании
Shell.
Международные связи Сахалинского
государственного университета проявляются и в других направлениях. Так, в годичной программе международного бизнесобразования Портлендского университета
для студентов нашего университета приняли участие около 250 человек, обучавшихся по очно-заочной форме. Добавим, что на
отделении «Русский язык как иностранный» ежегодно проходят подготовку от 20
до 30 студентов.
Резюмируя, можно сказать, что разноплановое сотрудничество СахГУ с зарубежными вузами и научными центрами, иностранными компаниями и гражданами способствует повышению качества научной и
учебной работы, реформированию вуза с
учетом современных тенденций, росту авторитета СахГУ.

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

В. БОРЗЕНКОВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

Проблема единства науки: ответ
современных гуманитариев
Вопрос о связи естествознания и социально-гуманитарных наук имеет длительную историю обсуждения и огромное число важных аспектов. В предыдущих публикациях мне не раз приходилось обращать
внимание на то, какое большое место занимает проблема преодоления «раскола двух
культур» в работах крупнейших ученыхестественников современности (В. Гейзенберга, С. Вайнберга, К. Лоренца, Ж. Моно,
И. Пригожина, Г. Хакена, Э. Уилсона и др.)
и как настойчиво обращали они внимание
ученых-обществоведов на огромные возможности, содержащиеся в современных
неклассических концепциях естествознания, для резкого повышения «ранга научности» современных исследований человека, истории, общества – всего, что связано
с феноменом человеческой деятельности [1].
В данной статье я концентрирую свое
внимание на работах самих обществоведов
и гуманитариев, остро чувствующих потребность в обращении к современным концепциям естествознания для выхода из того
«кризисного» состояния, в котором, по их
мнению, находятся различные разделы социально-гуманитарного знания.
Это тем более необходимо сделать, что
подавляющее большинство ученых-обществоведов и гуманитариев воспринимают
призывы естественников с большой настороженностью, а нередко и как попытку незаконной «интервенции» на свою «территорию» со стороны «чужаков». Уже имеющиеся опыты плодотворного использования
понятийного аппарата синергетики и при-

Ãóìàíèòàðíîå
çíàíèå: ïîèñê
åñòåñòâåííîíàó÷íûõ
îñíîâàíèé
мыкающих к ней направлений в описании
различных процессов общественной жизни
рассматриваются при этом в лучшем случае
как любопытные мысленные эксперименты,
не имеющие отношения к фундаментальным
проблемам «человекознания». А уж попытки «приложения» таких современных биологических дисциплин, как этология, социобиология, популяционная генетика, теория
естественного отбора при объяснении механизмов формирования человеческой
культуры трактуются ими как «редукционизм», несовместимый с самим «духом научности», как он трактуется в гуманитарных кругах.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что
не все здесь, как говорится, «так просто».
И здоровый консерватизм обществоведов
и гуманитариев, не желающих «за просто
так» расставаться с приобретенным веками
и заменять его «неизвестно чем», вполне
правомерен и законен. Он тем более оправдан, что все эти новейшие подходы и направления, ставшие, в силу специфики современного стиля общественной жизни, предметом моды, размножены и растиражированы в таком количестве полностью «несъедобных» вариантов, что, как говорится,
«дальше уже ехать некуда».
Между тем проблема остается, а её решение имеет судьбоносный для европейской
науки характер. Центральным ее фокусом
остается вопрос о возможности и предпосылках конструктивного диалога между
естественнонаучной и гуманитарной культурами. Именно в этом суть дела: ПОИСК
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ДИАЛОГА.
С одной стороны, нередко надежда на

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
преодоление раскола двух культур связывается с взаимным обогащением различных
областей науки теми концептуальными наработками и методологическими средствами, которые возникают в недрах каждой из
них. Достаточно в этой связи напомнить о
значимости физики ХХ в. для совершенствования методик датировки событий в истории, археологии, эволюционной антропологии. С другой стороны, известно, что решение вопроса об эпистемологическом статусе естественных наук, их социальных и культурных истоках в немалой степени связано
с развитием таких областей науки, как герменевтика, социология знания, культурология и др. Вне всякого сомнения, этот процесс будет продолжаться и впредь.
Но у этой проблемы есть и другая, на
мой взгляд, более глубокая составляющая.
Как представляется, развитие науки ХХ в.
(и прежде всего естествознания) подготовило почву для полного разрушения тех
предельных оснований, на которых возник
сам конфликт «наук о природе» и «наук
о культуре». Именно на это прежде всего
обращают внимание наиболее проницательно мыслящие специалисты-обществоведы и
гуманитарии, которые рассматривают новейшие разделы естествознания в контексте размышлений о путях стратегического
развития своих собственных областей научных исследований. Прежде чем перейти
к изложению и анализу их работ, сделаю
поясняющее отступление.

Деструкция бинарных оппозиций
– условие конструктивного
диалога
Состояние раскола двух культур (естественнонаучной и гуманитарной) – это вовсе не изначальная и не естественная форма
взаимоотношений между ними. Более того,
это сравнительно недавнее по меркам исторического времени «приобретение»: ему от
роду всего сто лет. Европейская наука начиналась с всеобщего убеждения в единстве
научного метода, в возможностях его продуктивного и плодотворного использования
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во всех областях научного интереса человека, в том числе и при изучении самого человека, общества.
Известно, что дуалистическая картина
мира в философии Р. Декарта (противопоставление res cogitans и res extensa) вызывала сопротивление уже у современников.
При этом попытки преодоления дуализма
души и тела предпринимались не только в
области сугубо метафизических размышлений (вспомним системы Спинозы, Лейбница, Шефтсбери и др.), но и в русле обсуждения более специальных вопросов о связи
природного и духовного начал в человеке, о
возможностях его научного познания. Как
пишет Э. Кассирер, в «духовной жизни
XVII в. понятие и слово «ПРИРОДА» охватывает две группы проблем, которые сегодня мы обыкновенно отделяем одну от
другой, и соединяет их в некоторое единство. «Науки о природе» никоим образом
еще не отделяются от «наук о духе», тем
более не противопоставляются им в своем
качестве и в своей значимости. Ведь «природа» обозначает не только сферу чисто
«физического» бытия, от которой следует
отграничивать душевно-духовное; это не
«материальное» в отличие от «духовного». Выражение «природа» относится не
к бытию вещей, а к происхождению и обоснованию ИСТИН. К «природе» принадлежат, безотносительно к её содержанию,
ВСЕ истины, которые способны к чисто
имманентному обоснованию и не нуждаются ни в каком трансцендентном откровении,
а напротив, достоверны и очевидны сами по
себе. Таких истин ищут и требуют теперь
не только для физического, но также и для
духовно-нравственного мира; ведь именно
такие истины только и делают оба этих мира
действительно одним «миром», одним космосом, который покоится в себе самом и
имеет в себе свой центр тяжести» [2, с. 267].
Именно исходя из презумпции единства
науки строит свое учение о государстве
Т. Гоббс. Он глубоко убежден, что подлинная наука о государстве возможна только
на основе переноса аналитико-синтетичес-
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кого метода физики на область политики.
Весь XVIII век свято держится за эту нерушимую связь между физическим и духовным мирами.
На этом основании было развито и построено либеральное учение о ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ и ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ, каким
мы его знаем сегодня. Эта линия нашла свое
последовательное и продуктивное продолжение и в ХIХ в. Вспомним в этой связи системы О. Конта, Дж.С. Милля, К. Маркса,
Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и др. Ситуация
радикально меняется лишь к концу ХIХ в.
Этому в немалой мере способствовало то
обстоятельство, что к этому времени чисто
позитивистские (и сугубо механистические)
модели научного познания, активно пропагандировавшиеся в качестве «единственно
научных», не только закрывали доступ науки к наиболее важным аспектам бытия человека в мире, но и прямо объявлялись в качестве иллюзий и метафизических заблуждений. Именно в этих условиях кантовское
противопоставление природы (как «царства
чистых законов») и человека (в качестве «свободного» творца мира духовных ценностей)
возводится в принцип, а «науки о культуре»
не просто отделяются от «наук о природе»,
но противопоставляются им по всем важнейшим параметрам и критериям. Вот характерное наблюдение, сделанное выдающимся
русским философом С.Л. Франком в 1910
году: «Современное сознание в отличие от
античного – до самых последних своих корней проникнуто глубочайшей двойственностью: двойственностью между миром природы и миром культуры, между сферой слепой, безжизненной и бездушной естественной закономерности, которая объемлет макрокосм, и сферой разума, целей и ценностей, которая образует человеческий микрокосм» [3, с. 217]. Именно под знаком этой
«двойственности» и осуществлялись поиски новых путей формирования наук о человеке и человеческом обществе на протяжении всего ХХ века, и именно этим определяется вся причудливость и противоречивость
этих путей.

С моей точки зрения, сегодня, практически через сто лет, ситуация вновь резко изменилась. И самое главное изменение, которое
как раз менее всего осознается в современных дискуссиях по проблемам взаимосвязи
естествознания и обществоведения, – это
полная деструкция тех оснований, на которых базировался непроходимый барьер
между «науками о природе» и «науками о
духе». Решающий вклад в процесс ревизии
оснований раскола и, следовательно, расчистки почвы для принципиально новой постановки самого вопроса о единстве науки, сделало прежде всего естествознание ХХ в. целой чередой своих радикальных открытий.
Напомню, что еще в работе «Преодоление раскола?» я выделил семь бинарных
оппозиций, по которым, как представлялось
в начале ХХ в., проходил раскол между естествознанием и сферой социально-гуманитарного знания: субъект/объект, каузальность/телеология, объяснение/понимание и
др. [4]. Было показано, что развитие естественных наук ХХ века (и здесь особое место принадлежит биологии) дает веские основания считать, что по всем этим пунктам
данный раскол если и не преодолен, то во
всяком случае решительно и неумолимо
преодолевается. Этот процесс идет на самых разных уровнях общности и в самых
разных формах: и на уровне чистой логики
(опираясь на известные результаты в области модальной и деонтической логик, делаются попытки доказательства ложности
противопоставления, скажем, объяснения
пониманию и, соответственно, естествознания гуманитарному знанию); и на уровне
построения моделей возникновения, функционирования и эволюции сложных систем
любой природы в рамках кибернетики, теории информации, синергетики и других
междисциплинарных подходов и направлений в науке второй половины ХХ века; и,
наконец, на уровне теоретических идей в
рамках специальных областей биологии,
культурной антропологии и психологии, из
которых выстраивается современная научная картина мира и человека.

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
Как мне представляется, к наиболее отрадным признакам обнадеживающего интеллектуального движения в среде обществоведов относится растущее осознание
ими радикальной смены самой постановки
вопроса. В качестве знаменательного примера приведу работу крупнейшего социолога Никласа Лумана «Общество как социальная система». «Начиная с классиков, –
пишет он, – то есть вот уже примерно 100
лет, в общественной теории социология не
сделала никаких успехов, достойных упоминания» [5, с. 18]. Конечно, говорит он,
причину этого можно видеть в чрезвычайной сложности общества как «сверхкомплексного» образования. Но, «рассуждая
по-другому, можно было бы воспользоваться одним из понятий Гастона Башляра –
понятием «obstacles epistemologiques» [5,
с. 21]. Под этим понимается бремя традиции, препятствующее адекватному научному анализу и порождающее ожидания, которые не могут быть реализованы, но которые, однако, вопреки этой их очевидной
слабости, нельзя и заменить. К числу таких
«эпистемологических препятствий» автор и
относит приверженность старой методологической установке, в соответствии с которой «общество стремятся мыслить чем-то
таким, что можно наблюдать извне». «При
этом, – продолжает он, – приходится опираться на давно устаревшую теорию познания, которая исходит из таких различений,
как мышление/бытие, познание/предмет,
субъект/объект, а реальный процесс познания способна постигать лишь как рефлексию, локализованную, соответственно, на
одной стороне этого различения. Но это
было отвергнуто, начиная, по меньшей
мере, с лингвистического поворота в философии, несмотря на все те логические проблемы, которые были привнесены переходом к «натуралистической эпистемологии»
(Куайн)» [5, с. 28]. «Но почему, – спрашивает далее автор, – для социологии оказывается так тяжело оказать содействие этому повороту?» Возможных и действительных причин здесь множество. Однако, ут-
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верждает автор, главное – это то, что «требуется теория, дезавуирующая методологические рамки исследования. Деррида, возможно, сказал бы: «деконструирующая» [5,
с. 40]. Не приходится удивляться, что сам
Н. Луман связывает надежды с привлечением аппарата теорий рекурсивных и самосоотносимых (саморефлексивных) систем,
теорий автопоэйзиса и радикального конструктивизма, новейших направлений системного анализа и нового эволюционизма.

Отто Герхард Эксли: точка
зрения историка
Первым исследователем, концепцию
которого я рассмотрю в более систематической форме, является немецкий историк
О.Г. Эксли – один из наиболее активных
участников дискуссий по проблеме единства
науки последних лет, автор большого числа публикаций на эту тему, в том числе и
монографического порядка [6]. Мне представляется, именно его работы дают достаточно полное представление как о сути самой проблемы в её современной интерпретации, так и о наиболее эвристических путях её решения.
Эксли начинает с того, что оценивает
современное состояние взаимоотношений
между естественниками и гуманитариями
как «войну наук», из чего делает вывод, что
«диалог между естествознанием и так называемым гуманитарным знанием должен
быть начат вновь» [7, с. 6]. Но на какой основе? Немецкий ученый делает решительный шаг в направлении реконструкции самой проблемной ситуации. С его точки зрения, обсуждение темы слишком долго зависело от тех мыслительных фигур, которые в свое время были заданы В. Дильтеем,
а в более близкое время – Ч.П.Сноу. Поэтому требуется радикальное переосмысление уже имеющегося опыта с целью более
глубокого уяснения самой ПРОБЛЕМНОСТИ данной проблемы. «Если этот диалог,
– утверждает он, – следует начать заново,
тогда нужно, как я полагаю, соблюдать два
условия. (1) Первое: ведущиеся сейчас де-
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баты являются слишком репрезентативными, демонстративно-поверхностными. Их
недостаток в том, что они не имеют ни исторической, ни диахронической глубины резкости. (2) И второе: историческому доказательству, получению диахронической глубины резкости следовало бы быть сфокусированными на основных вопросах: что
такое научное познание? Какова действительность этого познания? Может ли познание осмыслить эту действительность? И наконец, каково различие между повседневным и научным знанием и какова его природа? А также – как наши представления о
«повседневной жизни» и «познания в повседневной жизни» влияют на науку и на
научное познание» [7, с. 7]. Разумеется, говорит Эксли, эти фундаментальные вопросы не впервые встают в европейской науке,
но сейчас они вновь актуальны в свете остроты проблемы путей нахождения диалога
«двух культур».
В соответствии со столь амбициозной
постановкой вопроса автор выделяет для
исторической реконструкции период в сто
лет – с 1831 по 1933 годы. Почему немецкий исследователь выбрал 1933 год, – это
понятно (не говоря уж о том, что эти предвоенные годы были годами завершения формирования классических подходов и концепций в области социально-гуманитарных
наук). А вот почему 1831? Это и любопытно, и важно по существу. Не только потому, что это год смерти Гегеля, а затем почти
сразу же Гёте (1832) и В. фон Гумбольдта
(1835) – этих величайших корифеев гуманитарной мысли. Это и время завершения
романтизма в изучении природы, для которого естествознание являлось одновременно гуманитарной наукой. В трудах таких
выдающихся представителей естествознания того времени, как Рудольф Вирхов, Герман фон Гельмгольц, Эмиль Дюбуа-Раймон
и др., естествознание решительно и четко
отделяет себя вначале от философии (гегелевско-шеллинговского типа), а затем и всей
гуманитарной сферы, формулируя свое
кредо научности – «власть фактов» и «гос-

подство законов» (природы). Если гуманитарные науки хотят быть «научными», заявили эти ученые, они должны следовать
теми же путями.
Каков мог быть ответ историков (гуманитариев) на этот вызов со стороны естествознания? Здесь, как показывает Эксли,
имелись три возможности. Первая заключалась в том, чтобы подчиниться притязаниям
естествознания на выражение подлинной
нормы научности. Вторая состояла в признании комплементарности (дополнительности)
исторической науки и естествознания. Третья – в том, чтобы отстаивать преимущества
исторического познания перед естественнонаучным. На большом фактическом материале Эксли ярко и убедительно показывает,
что все эти три возможности были востребованы и реализованы в непрерывно идущих
дискуссиях в период с последней трети ХIХ
по первую треть ХХ вв.
Первая иллюстрируется позицией английского историка Т. Бокля, который в своей «Истории цивилизации в Англии» (1857)
предложил развернутый проект истории
как науки по модели ньютоновской физики
(исходя из изучения «фактов», открыть
«законы истории»). В этом же русле чисто
позитивистского сциентизма стали работать
и многие другие ученые-гуманитарии.
По второму пути пошел Иоганн Густав
Дройзен, причем прямо полемизируя с Боклем. Свою теорию исторического познания
он назвал «Historik» (историкой). Дройзен
был первым, кто сознательно поставил вопрос о природе исторического познания в
кантовском стиле: «как возможна история?»
(как наука). И ответил на него вполне в духе
Канта: «Историческое познание является…
не зеркальным отображением прошедшего,
но построением познающего духа, созданным однако не произвольно, но эмпирически, на основе исторического материала». В
чем же разница между историком (и гуманитарием вообще) и естествознанием, по
Дройзену? «Историк имеет дело с людьми,
т. е. с подобными себе, поэтому – и только
поэтому – процесс его исследования явля-
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ется «пониманием». Естественнонаучное и
историко-научное исследование находятся
вследствие этого друг к другу в отношении
комплементарности, взаимодополнения»
[7, с. 12–13].
Третий вариант ответа был реализован в
творчестве В. Дильтея, который, отталкиваясь от сходных соображений, остро противопоставил гуманитарные науки («науки
о духе») естествознанию («наукам о природе»): «природу мы объясняем, духовную
жизнь понимаем». При этом речь идет не
только о чисто гносеологическом противопоставлении двух типов наук. Гуманитарные науки, с точки зрения Дильтея, обладают и бoльшим аксиологическим достоинством, поскольку речь в них идет о свободе
и достоинстве самого человека в противовес «бездушной» и «механичной» природе.
На мыслителей, которые продолжили
обсуждение этой проблемы в первой трети
ХХ в., большое влияние оказало творчество
Ф. Ницше с его идеей научной истины как
ФИКЦИИ, маскировки скрытой «воли к
власти».
Если с этих позиций посмотреть на современную ситуацию в том виде, как она
представлена в дискуссиях по проблемам
единства науки, то она, – с точки зрения
Эксле, – в высшей степени неудовлетворительна. В гуманитарной сфере почти безраздельно доминируют постструктурализм и
постмодернизм, объявляющие – вслед за
Ницше – все построения гуманитарных и
естественных наук фикциями, т.е. трактующие их не столько как род познания реальности, сколько в качестве подраздела
поэзии/литературы. Автор считает дискуссию, ведущуюся в таком ключе, «бессмысленной». Однако, – справедливо подчеркивает Эксле, – она бессмысленна, но «не безвредна: она вносит путаницу и усиливает
отчуждение естествоиспытателей от гуманитариев» [7, с. 21].
А как же обстоит дело с этими вопросами в естественных науках? – задается вопросом автор. Здесь тоже, к сожалению, ситуация далеко не однозначная, однако
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вполне обнадеживающая. В последние годы,
обращает он внимание, особую активность
в обсуждении всех этих вопросов проявляют биологи. И это вполне понятно, учитывая близость биологии к человековедческой
проблематике и те захватывающие перспективы, которые открываются в этой области
в свете ее последних достижений. Но и здесь
эпистемологическая интерпретация этих
достижений весьма различна. С одной стороны, есть ученые (наиболее выдающимся
среди них является, безусловно, Эдвард
О. Уилсон), которые трактуют единство естествознания и человековедения как совершенно «естественное» единство, поскольку и человек, и природа самой эволюцией
созданы таким образом, что даже мораль и
искусство подчинены генетическим законам. С другой стороны, есть более осторожные исследователи (как пример он приводит работу известного молекулярного биолога Альфреда Гирера «В зеркале природы
мы узнаем самих себя. Наука и представление о человеке»), которые полагают, что
биологически заданные способности человека ОБУСЛОВЛИВАЮТ культурное развитие, но НЕ ДЕТЕРМИНИРУЮТ его.
«Именно поэтому, – пишет Эксли, – Гирер
идет еще дальше и включает в свои размышления даже эмпатию, то есть способность
человека к сочувствию, трактуя её… в биологическом плане как побочный продукт
развития стратегического мышления и саморепрезентирования. Тем самым он набрасывает новую перспективу для естественно- и гуманитарно-научного мышления.
Ученым-гуманитариям следует многое позаимствовать у такого подхода. Им следует
также, наконец, попытаться бороться со
своим традиционным невежеством в отношении естественных наук» [7, с. 24]. Каков
же главный урок и каково первейшее условие достижения взаимопонимания между
представителями двух ветвей научного познания? Дам заключительное слово автору:
«Человеку присуще стремление к познанию,
абсолютному, «действительному», «истинному» познанию, к поиску истины. Решаю-
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щим здесь является то, как он понимает
этот поиск и как он понимает себя в этом
поиске. Научная теория, в которой предметы сообразуются с познанием, то есть как
выводы гипотезы идущей вперед науки,
может создать модель единства науки. Подобная наука нацелена на целое, однако она
осознает, что никогда не достигнет абсолютной истины, что, впрочем, не означает
необходимости отказываться от истины как
«руководящей идеи». Подобная наука знает, что никакие высказывания науки в целом не являются истинными, она знает, что
эмпирическое познание устремлено в «бесконечность», но знает одновременно об ограниченности человеческой жизни и действий. И она знает, что она ОДНА НЕ МОЖЕТ определять «целого». Этот род науки,
конечно, отказался от старого девиза
«Scientia est potentia», «знание есть сила».
Используя понятие теолога и философа
Николая Кузанского, жившего в XV веке, и
математика и философа Блеза Паскаля,
жившего в XVII веке, она могла бы обозначить саму себя как «Docta ignorantia», как
«ignorans savante», как «ученое невежество». Она знает что-то, она знает даже
очень много, и она узнает изо дня все больше и больше. Она знает также нечто фундаментальное о самой себе: она знает УСЛОВИЯ своего знания. И именно поэтому она
осознает свои границы. Ускорение накопления ею опыта – очевидно. Очевидным,
однако, является и то, что это ускорение
накопления опыта … идет на необозримом
пространстве знания. И из всех форм науки, которые появились в европейской истории начиная со средневековья, именно с
этой формой, как мне думается, во всех науках в будущем будут связаны наибольшие
ожидания» [7, с. 24–25].

Иммануэль Валлерстайн: позиция
социолога
Занимая с 1994 по 1998 годы должность
президента Международной социологической ассоциации, И. Валлерстайн имел возможность выступать перед представителя-

ми всего ученого сообщества, чем и воспользовался для постановки принципиальных
вопросов развития науки в контексте грядущих судеб западной цивилизации. Эти
выступления составили значительную часть
его монографии «Конец знакомого мира.
Социология ХХI века». «Мне кажется, –
говорит Валлерстайн в «Предисловии», –
что мы бродим по темному лесу и не вполне
понимаем, в каком направлении следует
идти. Думаю, что нам необходимо как можно скорее обсудить это всем вместе, и подобная дискуссия должна стать поистине
всемирной. Более того, такое обсуждение,
на мой взгляд, не относится к числу тех, где
можно разделить и «развести по разным
углам» вопросы знания, этики и политики…
Мы вовлечены в необычайный и трудный
спор. Однако мы не сможем решить проблемы, которые будем пытаться не замечать» [8].
Автор оценивает современное состояние
отношений между представителями различных ветвей знания в терминах чуть ли не
военных действий. «При этом ожесточенность идущих ныне так называемых научных и культурных войн, – утверждает он, –
свидетельствует о глубине раскола в среде
интеллектуалов» [8, с. 214]. И еще: «Вот
уже двести лет мы живем в мире, где философия и естествознание рассматриваются
как различные и чуть ли не антагонистические формы знания. Полезно помнить, – замечает он, – что так было не всегда. Этот
раскол между так называемыми двумя культурами также является относительно новой
социальной конструкцией, хотя он и возник чуть раньше, чем обществоведение распалось на отдельные дисциплины. Но, по
сути, он оставался неведом миру до середины XVIII века» [8, с. 249–250]. Долгое время, говорит он далее, проблемы, вытекающие из этого конфликта, оставались в латентной форме, «но в последней трети ХХ
века вновь заявили о себе. Их решение представляется сегодня первоочередной задачей
интеллектуальной деятельности» [8,
с. 252]. Разумеется, необходимым предва-
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рительным условием этого решения является углубленная реконструкция истоков
этого раскола.
И. Валлерстайн, как и Эксле, выделяет
столетний период (1850–1945) как время
оформления и социального институционализирования общественных наук, связывая
с ним все трудности и беды, которые переживает нынешнее обществоведение. Главным среди них он считает тот раскол между
спекулятивной философией и эмпирическим естествознанием, который датируется
как раз серединой ХIХ в. Одним из важнейших его следствий явилось отделение вопросов «истины» от вопросов «блага». Представители естествознания утверждали, что
намерены заниматься только поиском «истины», а поиски «блага» готовы охотно отдать на откуп теологам и философам («метафизикам»). Они шли на это сознательно
и, чтобы несколько защитить себя, – говорит Валлерстайн, – с некоторым даже презрением: невозможно определить, что такое «благо», но можно определить, что такое «истинно». Это разделение истины и
блага и лежит в основе «двух культур».
Каково же место обществоведения во
всей этой картине?
Как убедительно показывает Валлерстайн, в ХIХ столетии общественные науки,
оказавшись перед лицом факта разделенности «двух культур», вступили в большой
методологический спор (Methodenstreit).
Одни (прежде всего историки) склонялись
к подходу гуманитариев и пользовались эпистемологией, получившей название «идиографической». Они подчеркивали уникальность любого социального явления, сомнительную полезность широких обобщений и
необходимость ПОНИМАНИЯ, основанного на способности исследователя «вживаться» в контекст изучаемых явлений. Другие (социологи, экономисты и политологи)
придерживались методов, применявшихся
в естественных науках, и пользовались эпистемологией, получившей название «номотетической». Они указывали на возможность проведения параллелей между при-
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родными и социальными процессами и стремились, подобно физикам, сформулировать
универсальные и простые законы, не зависящие от времени и пространства. «Обществоведение, – говорит автор, – оказалось
как бы привязанным к двум лошадям, скачущим в противоположных направлениях.
Оно не имело собственной эпистемологической позиции и разрывалось на части борьбой между двумя колоссами – естествознанием и гуманитарными науками» [8, с. 255].
Вплоть до 1945 года, утверждает Валлерстайн, историческая наука и вышеупомянутое «номотетическое» трио исчерпывали обществоведение цивилизованного
мира, созданное этим же цивилизованным
миром и описывающее этот цивилизованный
мир. Для изучения колонизированного мира
или так называемых «примитивных» народов была создана особая дисциплина – антропология, обладавшая своими методами и
традициями. Столкнувшись с необходимостью длительного погружения в изучаемые
язык и культуру, пытаясь проникнуть в ментальность далеких от нас людей и групп,
увидеть мир таким, каким видели его они,
антропологи вынуждены были становиться герменевтиками, что еще более расширило палитру обществоведческих методологий и запутало и без того сложную ситуацию.
Дальнейшая эволюция обществоведения
– это стремительная фрагментация полей
исследования на базе полного отсутствия
сколь-нибудь ясных и единых методологических ориентиров. Отсюда обескураживающая картина современного обществоведения как сочетания безудержного партикуляризма с необоснованным и подчас весьма
агрессивным империализмом. Причем «чем
более разделенными оказываются обществоведы, – подчеркивает Валлерстайн, –
тем более «империалистической» оказывается каждая их подгруппа» [8, с. 215].
Между тем, настойчиво обращает внимание Валлерстайн, на протяжении двух последних десятилетий произошли два важнейших события в интеллектуальной жизни,

86

Высшее образование в России • № 12, 2005

высветивших совершенно новую перспективу и свидетельствующих о том, что мир, возможно, идет к преодолению разделенности
на «две культуры». «Я имею в виду то, – пишет он, – что называют исследованием неравновесных систем в естественных науках
и культурологическими исследованиями в
гуманитарных» [8, с. 283].
Он отмечает два основных положения
И. Пригожина: 1) наука находится в состоянии перехода к новой форме рациональности, которая выходит за рамки детерминизма и, следовательно, отрицает предопределенность будущего; отсутствие такой
предопределенности и оказывается основным источником наших надежд; 2) теория
неравновесности обнаруживает нестабильность, эволюцию и флуктуации везде, где
классическая наука неизменно видела лишь
повторяемость, стабильность и равновесие
– не только в социальной среде, но и в большинстве фундаментальных процессов природы. В этом мире люди не отделены от природы и тем более не противостоят ей. Более
того, сама природа управляется принципами, которыми следовало бы руководствоваться людям. «Последствия для социологии кажутся мне очевидными, – завершает
этот пассаж Валлерстайн. – Противостояние номотетической и идиографической
эпистемологий, великий методологический
спор (Methodenstreit) закончены. Или, что
будет точнее, такая трактовка науки делает
номотетический подход непригодным (как
основанный на ньютоновских предпосылках), но вместе с ним она делает непригодным и идиографический подход (поскольку те особенности, которые он использует
для своего обоснования, сегодня проникают в саму научную деятельность, и даже в
святая святых физики). Такая трактовка
науки требует переосмысления понятий
порядка и, следовательно, рациональности,
но не означает анархического и бессмысленного характера окружающего мира. Такая
трактовка науки ставит под сомнение само
понятие точности и подразумеваемую взаимозависимость между точностью и надеж-

ностью (или даже достоверностью). Такая
трактовка науки заставляет нас задуматься
о том, существует ли хоть что-то ценностно
нейтральное, но сохраняет принцип реальности коммуникации и поэтому может признавать одни утверждения более, а другие
менее близкими к истине» [8, с. 214].
Какие же перспективы высвечиваются
перед социологией и всеми общественными
науками? Даю слово автору: «Напоследок
я приберег перспективу, которая кажется
мне самой потрясающей и, может быть, самой важной из всех. С тех пор как в конце
XVIII века произошел разрыв между наукой и философией, общественные науки
были бедным родственником – так сказать,
ни рыбой, ни мясом – и презирались обеими сторонами в этой войне «двух культур».
И обществоведы согласились на эту роль,
чувствуя, что им ничего не остается, кроме
как примкнуть либо к естествознанию, либо
к гуманитарным наукам. В наши дни ситуация радикально изменилась. В физике существует сильное и все растущее движение
– исследования неравновесности, в рамках
которых говорится о стреле времени, о вероятности и считается, что общественные
системы человечества – самые сложные из
всех систем. В гуманитарных науках существует сильное и все растущее движение –
культурологические исследования, в рамках которых считается, что не существует
универсальных эстетических канонов, что
культурные продукты имеют социальные
корни, уходящие к общественному восприятию и общественным аберрациям.
Мне кажется очевидным, – продолжает
Валлерстайн, – что исследования неравновесности и культурологические исследования переместили, соответственно, естественные и гуманитарные науки в сферу
общественных наук. Некогда центробежное
поле сил в мире знания стало центростремительным, и теперь общественные науки
занимают центральное место. Мы находимся в процессе преодоления разделения на
«две культуры», пытаясь воссоединить в
единой области поиск истины, блага и пре-
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красного. Это повод для радости, но для
этого предстоит немало потрудиться» [8,
с. 230].
Приведенные примеры дают представление о направлениях поиска естественнонаучных оснований социально-гуманитарных наук выдающимися представителями
самих этих наук. Для полноты картины рассмотрим в предельно обобщенной форме
состояние дел в двух областях социальногуманитарного знания, расположенных как
бы на противоположных полюсах по оси
«номологическое–аксиологическое»: экономическую науку и культурологию.

Эволюционная экономика и
«мейнстрим»
Название этого подраздела повторяет
название весьма солидного труда, в котором представлены материалы Международного симпозиума, проведенного с 29 мая по
1 июня 1998 г. в Пущино и посвященного
обсуждению наиболее перспективных направлений развития экономической науки.
Как подчеркнул академик Л.И. Абалкин в
докладе с весьма симптоматичным названием «Эволюционная экономика в системе
переосмысления базовых основ обществоведения», «в преддверии глубоких перемен,
ожидаемых в новом ХХI веке или, точнее,
новом тысячелетии, в развитии человеческой цивилизации, резко возрастает необходимость в критическом переосмыслении
базовых основ обществоведения» [9, с. 7].
С точки зрения задач настоящей статьи
примечательнее сам факт постановки этих
вопросов именно экономистами, т. е. представителями отрасли обществознания, всегда считавшейся сложившейся, устойчивой,
наиболее «номотетической» из всех общественных наук. Тем не менее кризисные явления не обошли стороной и эту область
знания, и в последней четверти ХХ века экономическая наука в полной мере оказалась
вовлеченной в тот водоворот методологических распрей, коими была столь богата
научная жизнь второй половины ушедшего
века в целом. В 80-е годы в мировой эконо-
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мической науке начался методологический
бум, который, как утверждают специалисты [10, с. 62], не ослабевает до сих пор. Возникло новое научное сообщество, которое
объединяет экономистов, философов, методологов науки и даже лингвистов; появились специализированные журналы Economics and Philosophy (с 1985 г.) и Journal
of Economic Methodology (с 1994 г.); выходят монографии и учебные пособия, а под
занавес века был выпущено «Энциклопедическое руководство» (The handbook of
economics methodology / Ed. by J. Davies,
D.W. Hands, U. Maki. – Cheltenhen: Elgar,
1998).
Как хорошо показано в докладе О.И.
Ананьина «Современная экономическая
наука как объект методологической рефлексии», «стандартная модель» науки не
выдержала испытаний перед лицом постпозитивистских веяний, концепции «научных
парадигм» Т. Куна и особенно концепции
«научно-исследовательских программ»
И. Лакатоса. Вместе с тем работы, писавшиеся в 70–80-е годы, не посягали на «святая
святых» соответствующих экономических
теорий и моделей – на то, что может быть
названо «мейнстримом» экономической науки: методологический индивидуализм; тезис о непременном стремлении экономических субъектов к максимизации полезности;
положение о редкости как фундаментальной черте экономического блага; общее понимание экономики как науки и практики,
направленных на распределение редких
благ в конкурентной среде в соответствии с
ресурсными вложениями; и, возможно,
главное методологическое допущение – о
внутренне присущей экономической системе способности к достижению равновесия.
«Такой набор утверждений, восходящих к
неоклассике, – пишет А.Н. Нестеренко, –
и служит основой для объединения разных
теорий и течений в понятие «мейнстрим»,
хотя четкого определения этого понятия
нет… Видимо, самым общим критерием отношения теории к «мейнстриму» можно
считать признание принципов методологи-
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ческого индивидуализма и максимизации полезности» [11, с. 56].
Этому мейнстриму в начале 80-х годов
был брошен вызов, причем с двух прямо
противоположных позиций: гуманитарного постмодернизма и естественнонаучного
эволюционизма (как биологического, так и
синергетического толка).
Считается, что пионером постмодернизма в экономической науке выступил американский экономист Д. МакКлоски. Его статья «Риторика экономики» (1983), а затем
и книга под тем же названием (1993) вызвали широкий резонанс, поскольку затронули самые устои профессиональной веры
ученых-экономистов – веры в то, что экономическая наука устремлена к познанию
истины об экономической реальности. МакКлоски в полном соответствии с духом постмодернизма стремится доказать, что экономическая наука – прежде всего РИТОРИКА, т.е. искусство убеждать. Пионерные
публикации Д. МакКлоски вызвали волну
постмодернистских публикаций на материале экономической науки в последнее десятилетие ХХ в. Все это, безусловно, способствовало её дальнейшему пробуждению от
застойной методологической дремотности.
«Однако уроки постмодернизма, – пишет
О. Ананьин, – неоднозначны: внедряя в сознание идеи методологического плюрализма и социальной обусловленности научных
знаний, постмодернизм не дает убедительных разъяснений, как организовать эффективное функционирование научного сообщества на базе этих принципов. Критики
постмодернизма в экономической науке резонно обращают внимание на то, что отказ
от какого бы то ни было методологического стандарта в науке – пусть спорного и несовершенного – на практике может способствовать не столько свободе творчества,
сколько дальнейшему усилению таких вненаучных критериев, как «продаваемость»
или «карьерная эффективность» научного
«товара» [10, с. 75].
В эти же годы взоры многих экономистов обратились к естествознанию, в частно-

сти к эволюционной теории, генетике, к идеям неравновесной термодинамики и диссипативных структур школы И. Пригожина и
др. Долгое время, подчеркивает ведущий
отечественный специалист в области эволюционной экономики В.И. Маевский, вся мировая экономическая мысль исходила из рецептов классической экономической теории
равновесия, т.е. предпосылки, что «неравновесные процессы в экономике – явление деструктивное и будто это явление можно и
нужно преодолевать с помощью рыночного
механизма или средствами госрегулирования» [12, с. 123]. Следствием этого явилось
нарастающее отставание экономической науки от естественнонаучных исследований, в
ходе которых было установлено, что неравновесные процессы, присущие системам физического мира, играют важную роль в развитии данных систем.
Считается, что современный этап в разработке концепции эволюционной экономики начинается с выхода в свет в 1982 году
работы Р. Нельсона и С. Винтера (Nelson
R.R., Winter S.G. An evolutionary theory of
Economics). В 1989 году начал выходить
специальный журнал Evolutionаry Economics, а уже в 1993 году один из наиболее
выдающихся представителей этого направления современной экономической мысли
Дуглас Норт был удостоен Нобелевской
премии. Отечественные экономисты обратились к этим идеям совсем недавно. В 1994
году был проведен 1-й международный семинар в г. Пущино, материалы которого под
общим названием «Эволюционный подход
и проблемы переходной экономики» вышли в 1995 году.
Вообще-то попытки объединения идей
биологической теории эволюции и экономической теории имеют долгую историю.
По существу, они начались сразу же после
выхода в свет основного труда Ч. Дарвина и
осознания важности эволюционного подхода ко всем проблемам, связанным с происхождением и природой человека и механизмами экономической (как, впрочем, и всех
других видов собственно человеческой) де-
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ятельности. На родство своих экономических идей и положений дарвиновской теории эволюции не раз указывал К. Маркс.
Эти идеи активно разрабатывались советскими экономистами в 20–30-е годы ХХ в.
Оригинальную версию эволюционно-генетического подхода к проблемам экономики
предложил в свое время выдающийся отечественный экономист Н.Д. Кондратьев,
который был убежден, что «основными разделами номографической (вариант термина
«номотетический» – В.Б.) экономической
теории служат статика, динамика и генетика» [13, с. 57]. В эти же десятилетия значительный вклад в становление идей эволюционной экономики внес выдающийся австрийский ученый Йозеф А. Шумпетер.
Из более близких к нам времен хотел
бы обратить внимание на творчество выдающегося австро-американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Ф.А. Хайека. Его последняя работа
«Пагубная самонадеянность» (1988) буквально пронизана духом эволюционизма. В
своей увлеченности идеей эволюции и высочайшей оценке её как наиболее адекватного инструмента научного объяснения
природы и происхождения всех человеческих феноменов (в том числе и законов
экономики) он заходит столь далеко, что
настаивает на глубоко гуманитарном источнике самой этой идеи. «Я готов даже доказывать, – пишет он, – что Дарвин позаимствовал основные идеи об эволюции из экономической теории» [14, с. 46]. В «Приложении А» к этой работе он утверждает, что
«главный импульс как к созданию теории
эволюции и разнообразных дисциплин, известных сегодня (кибернетика, общая теория систем, синергетика, теория самопорождения и т.д.), так и к осмыслению характеризующей рыночную систему (а кроме того – развитие языка, морали и права)
непревзойденной способности самоупорядочения дан шотландскими моралистами
XVIII века» [14, с. 99]. Могут сказать, что
книга Хайека, в сущности, уже не экономическая работа, а скорее социально-фило-
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софская. Но, во-первых, это не совсем верно. Сверхзадача Хайека – обосновать «естественность» норм не только либерального общества, но и рыночной экономики как
таковой. Но дело даже не в этом, а в том,
что человек – далеко не только Homo
economicus. И многие, казалось бы, чисто
экономические проблемы (особенно экономик переходного периода) становятся более понятными с учетом более всесторонней точки зрения на человека. Именно такую возможность и предоставляет перспектива эволюционного подхода к экономике.
«Эволюционная парадигма, – отмечают отечественные исследователи Л. Евстигнеева и
Р. Евстигнеев, – вводит целый ряд проблем,
которые нужно либо воспринять, либо преодолеть, но нельзя проигнорировать» [15,
с. 99]. В этой связи они отмечают три результата, полученных в рамках эволюционной экономики и связанных с учетом человеческого измерения экономической деятельности: во-первых, эволюционная экономика просто насыщена субъективностью,
вследствие чего экономика принимает форму «экономической деятельности»; во-вторых, решающие силы, действующие в экономике, явным образом антропоморфны:
«это стимулы… что пронизывают все сферы и уровни экономики, наделяя её способностью к эволюции»; и в-третьих, все экономические структуры являются институциональными – это узлы пересечения взаимодействия людей, вследствие чего можно
рассматривать в качестве равнозначных
субъектов экономической деятельности и
индивида, и институты. При этом институты представляют индивида социально, обусловливая культурные, экономические и политические механизмы его функционирования [Там же].

Мимы – новые единицы
культуры?
А теперь перенесемся из «царства» «чистой номотетики» в мир «безусловного доминирования» (как считается до сих пор)
«чисто субъективных» человеческих ценно-
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стей, т.е. из области проблем экономической жизни в сферу проблем человеческой
культуры.
Как известно, долгое время в кругах обществоведов (социологов, антропологов и
др.) господствовало весьма скептическое
(если не сказать больше) отношение к гуманитарным методам изучения культуры как
сугубо «субъективным», «описательным» и
пр. Как реакция на этот скептицизм, в 70–
80-е гг. ХХ в. последовала постмодернистская волна публикаций, в которых субъективизм и нарративность возводились в принцип при создании (конструировании) текстов
любой природы, в том числе и «сугубо научных». В 90-е годы не раз предпринимались
шаги как-то «примирить», объединить эти
две позиции, но пока, похоже, безуспешно.
«Я полагаю, – пишет в этой связи А.Я. Флиер, – что объединительная тенденция 90-х
гг. ХХ в. фактически провалилась. В этом
провале в равной степени виноваты обе дискутировавшие стороны: и социал-антропологи, вообще не признающие гуманитариев
в качестве ученых и своих коллег, и гуманитарии, полагающие, что социальная антропология, будучи наукой об обществе, к культуре отношения не имеет. В результате к настоящему времени произошел фактический
раскол, причем «поле боя» осталось в основном за гуманитариями» [16, с. 66].
А между тем в эти же годы нарастал интерес к эволюционным аспектам бытия
культуры, к культурным изменениям. Конечно, культурологию менее всего можно
удивить идеей эволюции, она, можно сказать, родилась вместе с этой идеей. Новым
явилось необычайно обостренное внимание
к выделению дискретных единиц культуры,
точнее, единиц эволюции культуры (подобно тому, как в биологии выделяют единицы
эволюции живого: организм, ген, вид, популяцию и пр.).
Г. Чик, профессор Пенсильванского
университета (США), не случайно свою в
высшей степени интересную статью «Единицы культуры» начинает с цитаты из работы известного американского антрополо-

га А. Рембо, который пишет: «Я полагаю,
что выделение теоретически обоснованной
и эмпирически приемлемой единицы, в которой аккумулируется и передается культурная информация, есть главная задача, и
только её решение обеспечит очередной
прорыв в исследовании процесса культурной эволюции» [17, с. 112]. В этой связи
любопытны следующие рассуждения самого проф. Г. Чика. Прежде всего, он обращает внимание, что проблема выделения единиц культуры не является совершенно новой для культурологии. В свое время было
выдвинуто много кандидатов на эту роль:
характерные черты (культуры), культурные
образцы, идеи, верования, ценности, нормы и т. п. Новым является то, что в современной литературе эти единицы выделяются с опорой на опыт точного естествознания, а нередко и самими естественниками, в
особенности современными биологами-эволюционистами. К примеру, Ч. Ламсден и
Э. Уилсон используют понятие «культурген», а Р. Докинз вводит «мем». Именно
последний термин получил широкое распространение – в значительной степени благодаря тому, что культурология уже была
готова к восприятию подобного концепта.
Дело в том, что, несмотря на обескураживающее обилие существующих в литературе определений термина «культура»
(счет идет на сотни), наиболее популярным,
считает проф. Г. Чик, является определение
культуры через понятие информации (которая создается, передается, используется,
утрачивается и т.д.). Оно же наиболее релевантно при обсуждении проблемы выделения единиц культуры (с этой точки зрения
культура может быть измерена в битах, её
можно рассматривать как комплекс дискретных элементов, способных объединяться в более сложные когерентные и функциональные единицы и пр.) [17, с. 117]. Дискуссии в этом русле, отсеяв других претендентов на статус единиц культуры, оставили только «символ» и «мем». Но поскольку
«символ» чрезвычайно многозначен, выбор
пал на «мем» (другое прочтение – «мим»).

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
Термин (и понятие) «мим» (от греч. мимезис – подражание) был запущен в оборот
английским зоологом Р. Докинзом в работе
«Эгоистичный ген», по праву считающейся
(наряду с «Социобиологией» американского энтомолога Э. Уилсона) классикой современной социобиологии. Любопытны и в
высшей степени знаменательны мотивы введения им этого понятия. Вопреки широко
распространенному убеждению противников социобиологии в её неискоренимом редукционизме, Р. Докинз руководствовался
как раз противоположной установкой, а
именно – желанием объяснить САМООЧЕВИДНЫЙ для него факт УНИКАЛЬНОСТИ вида Homo sapiens как именно творца
и продукта КУЛЬТУРЫ. Однако все попытки прямолинейного толкования возникновения и эволюции важнейших элементов
человеческой культуры как прямого продукта механизмов естественного отбора на
генном уровне оставляют чувство глубокой
неудовлетворенности. Вместе с тем завоевания современной дарвиновской генетической теории эволюции в прояснении механизмов формирования социальности столь
убедительны, что от них тоже нельзя попросту отмахнуться, пытаясь понять истоки возникновения специфически человеческих форм социальности и культуры. Но как
же ими адекватно воспользоваться? Для
этого надо отдавать себе отчет в том, что
главная особенность генов (как основы жизни и главной единицы естественного отбора, а следовательно, и всей биологической
эволюции) заключается в том, что они являются самовоспроизводящимися, самореплицирующимися единицами жизни,
репликонами или РЕПЛИКАТОРАМИ.
Жизнь начинается с появления репликаторов – единиц самовоспроизведения и передачи по поколениям наследственной информации, все остальное автоматически обеспечивается естественным отбором – такова
точка зрения современной науки. Однако
нет необходимости считать гены единственно возможными во Вселенной репликаторами. И вполне логично предположить, что

91

специфика собственно культурной эволюции обусловлена появлением новых репликаторов как единиц передачи наследственной информации – единиц имитации, или
мимов. Именно такой вывод и делает Р. Докинз. Примерами мимов, говорит он, могут
служить мелодии, идеи, модные словечки и
выражения, способы варки похлебки или
сооружения арок и пр. до бесконечности.
Как гены распространяются в генофонде,
переходя из одного тела в другое с помощью половых клеток, точно так же и мимы
распространяются в человеческой популяции, переходя из одного мозга в другой с
помощью процесса, который может быть
назван ИМИТАЦИЕЙ. «Нам нет нужды,
– говорит Докинз, – заниматься поисками
обычных биологических ценностей, определяющих выживание таких вещей, как религия, музыка и ритуальные танцы, хотя
они, возможно, и существуют. После того
как гены снабдили свои машины выживания мозгами, способные к быстрой имитации мимы автоматически берут это на себя»
[18, с. 185].
Вводя понятие «мим», Р. Докинз, видимо, серьезно не претендовал на создание
еще одной теории культуры. Но неожиданно идея существования мимов была воспринята многими специалистами именно в таком контексте и получила широкое распространение. Она была подхвачена философом
Д. Деннетом, антропологом У. Дюрэм и мн.
др. Вполне серьезное отношение к этой идее,
как видим, проявил и такой авторитет в области культурологии, как проф. Г. Чик. В
2000 году журнал Scientific American провел первую широкомасштабную дискуссию
по этим вопросам. В качестве горячей защитницы идеи возникновения новой теории человеческой культуры – «миметики» – выступила психолог Сьюзен Блэкмор. Она попыталась всесторонне обосновать мысль,
что именно удивительная человеческая способность подражать и таким образом передавать мимы, отличает нас от других видов
животных. «По моему мнению, – говорит
она, – идея мима как репликатора – это
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именно то, чего не хватало нашим теориям
эволюции человека. Миметика окажется
безмерно полезной для объяснения пути и
причин приобретения нами исключительных
качеств и способностей, возникновения разнообразных форм культуры и общественного устройства. Мы отличаемся от других
животных тем, что только мы в какой-то
момент в далеком прошлом приобрели способность распространять обобщенные имитации, таким образом дав волю новым репликаторам – мимам, которые затем начали
распространяться, используя нас в качестве
копирующей машины, как и гены используют внутриклеточный аппарат репликации.
С этого момента один биологический вид
стал обладателем двух репликаторов, а не
одного. Вот почему мы отличаемся от миллионов других видов, населяющих нашу
планету. Именно таким образом мы приобрели наш большой мозг, наш язык и другие
исключительные «избыточные» свойства и
способности» [19].
Возражения оппонентов (а в их числе
были такие известные специалисты, как эволюционный антрополог Роберт Бойд, зоолог и этолог Генри Плоткин) разделились
на два класса: одни доказывали, что подражание столь широко распространено в мире
животных организмов, что мимы могут считаться универсальной силой эволюции, другие же приводили доводы, что эволюция
человеческой культуры – это столь сложное явление, что ни в коем случае не может
быть понята на основе столь упрощенной
теоретической идеи, как идея мимезиса,
подражания [20].
В любом случае миметика уже стала
фактом серьезных научных дискуссий, а
следовательно, и фактором дальнейшего
развития теоретической культурологии и
антропологии [21].

Фрэнсис Фукуяма: точка зрения
политолога
Пожалуй, наиболее рельефно обозначенные выше интуиции ученых-обществоведов проявлены в работах известного со-

временного американского политолога
Фрэнсиса Фукуямы. Этому, видимо, способствовало то обстоятельство, что в фундаментальной книге «Великий разрыв» вопросы методологии научного познания затронуты в контексте обсуждения предельно общих и принципиальных проблем обществоведения: источники и эволюция социальных норм и оценок, механизмы порождения и поддержания социального порядка и т.п. В целом приветствуя переход
от индустриального к постиндустриальному (информационному) обществу, Фукуяма концентрирует свой взгляд на тех резко
негативных последствиях этого перехода,
появление которых поставило перед обществоведами (и политиками-практиками, разумеется) целый ряд проблем теоретического и методологического порядка. Особое
внимание он уделяет трем категориям социальной дезорганизации: 1) необычному
росту уровня преступности, 2) стремительному распаду родственных связей и утере
традиционной нуклеарной семьей статуса
основной социальной ячейки общества и
3) глубокому упадку доверия к общественно-политическим институтам со стороны
широких кругов населения. «Эти перемены,
– пишет Ф. Фукуяма, – носили драматический характер, все они имели место во многих странах, находящихся примерно на одинаковом уровне развития, и происходили
примерно в один и тот же период истории.
Они и создали Великий Разрыв в социальных ценностях, преобладавших в обществе индустриального века в середине ХХ
века… Упадок легко видеть в статистике
количества преступлений или детей, растущих без отца, пониженного качества и возможностей образования, подорванного доверия и т. п.» [22, с. 14].
Естественно, возникает вопрос: было ли
случайностью, что все эти негативные тенденции, в совокупности отражающие деградацию социальных связей и общих ценностей, проявились именно в период перехода экономики от индустриальной эры к
информационной? Такая постановка вопро-

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
са приводит автора в конечном счете к вопрошанию о предельных основаниях всякого социального порядка и даже к вопросу о
сущностной природе человека. Современная наука, говорит Ф. Фукуяма – и эта
мысль становится у него методологической
идеей всего исследования, – показала, что
«естественное состояние человека – не война «всех против всех», как полагал Томас
Гоббс, а, скорее, гражданское общество,
упорядоченное наличием множества моральных правил». «Более того, – продолжает он эту мысль, – это утверждение эмпирически подтверждается огромным количеством данных недавних исследований в
таких разнообразных областях естественных наук, как нейрофизиология, генетика
поведения, эволюционная биология и этология, а также в рамках биологически-ориентированных подходов в психологии и антропологии» [22, с. 15–16].
Разумеется, распутывание всех политических, технологических и культурных связей, которые приводят к изменению и стабилизации совокупности социальных норм
и ценностей (общее наименование – «социальный капитал»), – нелегкое дело. Как укрепить социальный капитал в будущем? Мы
оказались в трудном положении, говорит
Фукуяма. Путь вперед обещает постоянно
растущий уровень социальной дезорганизации, в то время как путь назад вообще отрезан. Не означает ли это, что современные
либеральные общества обречены на все углубляющийся моральный упадок и социальную анархию (как то в свое время пророчествовали все критики Просвещения)?
Ф. Фукуяма категорически не согласен с
таким прогнозом и как раз с целью обоснования более реалистической позиции обращается к исследованию истоков всякого
социального порядка с опорой на достижения в этой области как социально-гуманитарных, так и – и это то главное, на что я
хочу обратить внимание, – естественных
наук. Порядок и социальный капитал, говорит Фукуяма, имеют два широких естественных основания. Первое основание –
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биологическое, и оно проистекает из самой
«человеческой природы». Второе, поддерживающее социальную организацию, – человеческий разум и его способности генерировать решения проблем социальной кооперации. Разумеется, ни генетические потенции, ни спонтанная склонность к самоорганизации не являются достаточными
для того, чтобы породить совокупность
норм («вселенную норм», как называет их
Ф. Фукуяма), социальный порядок сам по
себе. Они должны быть подхвачены и
трансформированы различными культурными факторами, действующими как по
вертикали, так и по горизонтали, т.е. идущими либо сверху вниз (от законодателя,
первосвященника и т.д.), либо возникающими путем переговоров, дискуссий и диалога
между индивидами. Следовательно, вся совокупность норм образует некоторый континуум, располагающийся между теми, что
заданы иерархической властью (например,
государством или церковью), и возникшими спонтанно (например, путем голосования или даже в процессе биологической эволюции). Однако на этот континуум норм
может быть наложен еще один, а именно –
норм, которые являются продуктом рационального выбора, и норм, которые унаследованы обществом. Сочетание двух осей
дает матрицу, содержащую четыре возможных типа норм (схема 1).
Существуют нормы, которые, как доказывает современная социобиология, имеют
прямой биологический источник. Ярким
примером является табу на инцест. Вопреки Фрейду, самые последние исследования
говорят о том, что табу на инцест у человека имеет не культурные, а сугубо эволюционно-генетические корни, хотя и окрашивается при этом в разнообразные культурные формы выражения. Поскольку подобные нормы возникают естественно и спонтанно, они должны быть расположены в
нижней правой ячейке (хотя, с моей точки
зрения, термин «иррациональные» здесь
малоуместен).
Построение матрицы норм, как показы-
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Схема 1. Универсум норм

Рациональные

Иерархически
созданные

Спонтанно
созданные

Иррациональные

вает Ф. Фукуяма, позволяет обоснованно
построить матрицу для всех основных наук,
имеющих отношение к исследованию и
объяснению природы социальных норм и, в
конечном счете, к природе человеческой
социальности вообще (схема 2).

формальных институтах правления. Социология тесно связана с изучением религии и
других иерархических и нерациональных
норм, тогда как антропология и все в большей степени биология, подчеркивает Фукуяма, имеют дело с нормами, которые возСхема 2. Распределение научных дисциплин

Рациональные

Политология

Экономика

Иерархически
созданные

Спонтанно
созданные

Социология

Антропология/
биология
Иррациональные

Экономика как изучение рынков в первую очередь имеет отношение к правилам
рационального и спонтанного обмена. Политология, изучающая государство, фиксирует свое внимание на законодательстве и

никают спонтанно и неиерархическим образом. Разумеется, каждая из этих дисциплин стремится выйти за пределы своей ячейки, что выражается в создании таких наук,
как социология права и социология эконо-
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мики или политическая антропология и социобиология, что можно только приветствовать.
Именно в данной связи мне хотелось бы
обратить внимание на органическое подключение всего комплекса современных
биологических наук к таким, казалось бы,
сугубо социально-гуманитарным проблемам, как проблемы социальных норм и социального порядка и, в частности, на их
заявку на преодоление (деструкцию) вековой оппозиции «биология / культура» при
научном изучении мира человеческих ценностей. В отличие от релятивистских притязаний культурной антропологии и социологии знания первой половины ХХ в., а тем
более постмодернистских построений его
последних десятилетий, новая биология,
как справедливо подчеркивает Ф. Фукуяма, исходит из того, что пластичность человеческой природы и изменчивость человеческой культуры не столь велики, как это
долгое время считалось. Как человеческие
языки могут быть чрезвычайно разнообразны и в то же время выражать общие глубинные лингвистические структуры (как
это убедительно показано современной
психолингвистикой), определяемые соответствующими зонами коры головного мозга человека, так и человеческие культуры, по всей видимости, отражают общие
социальные потребности, определяемые не
культурой, а биологией. «Не биологический детерминизм (и не биологический редукционизм, добавлю от себя. – В.Б.) предлагает внимательным исследователям новая биология, – пишет Ф. Фукуяма, – а
скорее более сбалансированный взгляд на
взаимодействие природы и воспитания в
формировании человеческого поведения»
[22, с. 217].
В этой связи приведу также размышления известного голландского приматолога
и антрополога Франса де Вааля (Frans B.M.
de Waal).
Все время, что я себя помню, – пишет
Вааль в статье с характерным названием
«The end of Nature versus Nurture», – за-
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щитники «природы» и защитники «воспитания» держали друг друга за горло. Биологи настаивали, что гены имеют прямое
отношение к поведению человека, напротив, ученые-обществоведы в массе своей
придерживались противоположного мнения: мы (люди) всецело и полностью творцы самих себя, свободные от оков биологии. Сегодня доказывать, что гены имеют
прямое отношение к человеческому поведению, – значит ломиться в открытую
дверь, а защищать обратную точку зрения
означает попросту проявлять вопиющие
консерватизм и невежество. Но проблема
на этом не завершается, поскольку мы попрежнему далеки от тонкого понимания
взаимодействия наследственности и среды.
Неожиданное богатство связей между
ними, открываемых современной наукой,
требует принципиально новой методологической установки, разрушающей старые
перегородки и барьеры между дисциплинами. «Я предвижу продолжение установления связей между генами и поведением,
появление гораздо более точных знаний о
работе мозга и постепенное принятие эволюционных парадигм науками об обществе. В конце концов портрет Чарльза Дарвина украсит стены кафедр психологии и
социологии! Но будем надеяться на то, что
все это будет сопровождаться продолжающейся оценкой этической и политической причастности со стороны наук о поведении» [23, с. 98].
Чего можно ожидать в этой области гденибудь лет этак через 50? – задается вопросом автор. И отвечает: «Наиболее вероятно, что в следующем тысячелетии эволюционные подходы к поведению человека будут становиться все более и более
утонченными, принимающими во внимание
явную гибкость культуры. Следовательно,
традиционный подход: «или инстинкт, или
обучение» будет замещен на более интегрированный… Вместе эти две различающиеся точки зрения ослабят популярную сегодня дихотомию вплоть до её устранения.
Мы добьемся более глубокого понимания
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поведения человека, если не будем рассматривать культуру как антитезис природы и потихоньку перенесем старые дебаты
природа/воспитание в могилу» [23, с. 99].
Золотые слова!
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В. ПОРУС, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

Т

ема ответственности науки обсуждается давно. Но не вполне ясно, о какой
ответственности идет речь. Иногда это понятие трактуется предельно широко: от науки ждут решений, от которых зависит,
будет ли вообще продолжаться человеческий род. От ученых требуют не только прогнозов, но и гарантий будущего. Что станет
с человеческим миром, если он не овладеет
новыми источниками энергии, не создаст
технологий, способных обеспечить жизнь
быстрорастущих человеческих масс, не найдет защиты от глобальных катастроф, к которым ведет неразумное техническое развитие, не предотвратит социальные катаклизмы, войны? Еще никогда будущее так не
зависело от настоящего: человечество стало смертным и даже, как говорил булгаковский Воланд, «внезапно смертным», ибо всеобщая гибель может наступить как результат случайности, оплошности, злого умысла или психопатии изуверов. Но никогда
человечество не располагало и столь мощными средствами защиты от возможных
крушений. И этим оно в значительной мере
обязано науке. Множество наших современников склонно объяснять недостатки своей
жизни не чрезмерным, а, напротив, слишком малым участием в ней науки и научных
знаний. Получается, что наука ответственна за исполнение чуть ли не всех чаяний человечества. И если они не сбываются, в этом
обвиняют науку и ученых – подобно тому,
как язычники хлестали своих идолов, не
оправдавших надежд.
Подобные рассуждения об ответственности науки либо слишком абстрактны,
либо переходят на частности, например,
когда речь идет о каких-то юридических,
политических или экономических казусах,
связанных с деятельностью того или иного
ученого или научного сообщества. Разбор
таких казусов мало что дает для понимания
того, в чем состоит ответственность науки и
чем она отличается от ответственности политики, церкви, медицины, образования,
бизнеса…
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Образ науки (например, каким он формируется в общественном сознании под
сильным влиянием СМИ) [1] противоречив:
с одной стороны, наука – оплот настоящего и надежда на будущее, с другой – она
несет опасности: призраки Хиросимы и Чернобыля бродят по миру. Однако какую бы
сторону противоречия мы ни взяли, степень
ответственности, возлагаемой на науку, велика. Сами ученые время от времени привлекают общественное внимание к проблемам, возникающим, если соединение результатов науки с практикой грозит тяжкими
последствиями. Резонанс таких обращений
(особенно в критические моменты современной истории) бывал значительным и влиял не только на решения властей, но и на
отношение общества к науке. Бывает и так,
что подобные обращения вязнут в общем
равнодушии, лишь слегка оживляя интерес
к сенсациям. Выходит, что ответственность
науки – величина переменная, она зависит
от множества факторов (социальных, политических, военных и др.). Но как совместить с этой переменчивостью и зависимостью от обстоятельств всеобщность ожиданий и требований, предъявляемых науке?
Вообще говоря, ответственность – понятие, имеющее смысл, если указано, кто
(субъект ответственности) перед кем (лицо,
инстанция) и за что (объект ответственности) отвечает [2]. Отвечать можно за нечто
локализованное в пространстве и времени
или за то, что обладает потенцией такой
локализации [3]. Если так, то ответственность науки слишком многолика и неопределенна.
Кому или чему адресуются мольбы или
инвективы, упоминающие науку? Конкретному ученому, научному институту, в котором он работает, министерству, ведающему делами науки в той или иной стране, или
«незримому колледжу», сообществу специалистов, работающих над одними и теми же
* Работа выполнена при поддержке Научного фонда ГУ–Высшая школа экономики.
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или сходными проблемами, решение которых имеет важные практические последствия? За что несут ответственность эти возможные адресаты: за выбор направления
исследований, за то или иное конкретное
действие (поступок) в рамках этого направления, за возможные последствия своей
работы? Перед кем они должны отвечать?
Перед теми, кто «заказывает» и финансирует их деятельность? Перед налогоплательщиками? Перед правом и законом? Перед своей совестью или судом общественного мнения? Перед Всевышним?
Кто и как устанавливает характер ответственности науки и ее меру? Существует ли
«срок давности», по истечении которого
ученый, чьи изыскания в итоге привели к
возникновению серьезных опасностей для
людей, более не ответственен ни перед людским, ни перед Божьим судом? Или же
О. Ган, Р. Оппенгеймер и П. Ферми по сей
день ответственны за Хиросиму и Чернобыль?
Сколько таких вопросов? Чем конкретнее вопрос об ответственности науки, тем
точнее мог бы быть ответ, но тем он дальше
от общего смысла проблемы; и наоборот,
попытки ответить на вопрос об ответственности науки, так сказать, в «общем виде»
приводят только к расплывчатым призывам
или меланхолическим сетованиям.

***

Что до юридической ответственности
ученых, она определена государственными
законами и правовыми традициями общества, в котором они живут и работают, и
этим в принципе не отличается от ответственности граждан, занятых в иных профессиях. Например, в некоторых странах
существуют законы, запрещающие проведение экспериментов по «клонированию»
человеческих существ; эти законы иногда
критикуют, аргументируя тем, что они сдерживают развитие одной из самых перспективных областей науки, обещающей в будущем невиданные успехи медицины. Помимо законов есть еще общественное мнение, находящееся под воздействием различных – религиозных, традиционных, социально-психологических и др. – факторов.
Сами ученые не единодушны в оценке возможных последствий клонирования человека. Пока продолжается дискуссия, затрагивающая не только правовые и моральные, но и экономические аспекты пробле-

мы, профессиональная работа ученых подчиняется действующему законодательству.
Возможно, оно будет изменено, и те действия, которые сегодня противозаконны,
завтра признают допустимыми и даже желательными. Но точно так же изменяются
законы, регулирующие другую, например
экономическую, деятельность: купивший в
магазине товар и сбывший его по более высокой цене гражданин СССР нес уголовную
ответственность, тогда как точно такие действия, если они не связаны с нарушением
налоговых и иных обязательств, в современной России законом не запрещены.
Когда говорят об ответственности науки, чаще имеют в виду ее социальный и
моральный статус. Например, в заявлении
участников III Пагуошской конференции
(1958 г.), подписанном выдающимися учеными того времени, было сказано: «Знание
своего дела позволяет ученым предвидеть
заранее опасности, вытекающие из развития естествознания, и ясно представлять
связанные с ним перспективы. Они обладают здесь особыми правами и вместе с тем
несут особую ответственность за решение
самой жгучей проблемы нашего времени»
[4]. Тогда имелась в виду угроза применения оружия массового поражения, в создании которого прямо участвовали ученые.
«Особое право» – право высказывать компетентные мнения, а «особая ответственность» – в том, что использование этого
права составляет моральный долг (речь шла
о спасении жизни на Земле): уклонение от
него ставит ученого в аморальную позицию.
В этом смысле действия коллектива ученых
под руководством академика Н.Н. Моисеева, не только подтвердившего прогноз
К. Сагана о неминуемой глобальной катастрофе в случае крупномасштабной ядерной
войны, но и представившего доклад о полученных результатах на научной конференции в Вашингтоне (1 ноября 1983 г.), имевший важнейшие политические следствия,
были не только профессиональными, но и в
высшей степени моральными.
Особый моральный статус науки еще
недавно полагался чем-то соответствующим
самой ее природе. В том же заявлении
1958 г. говорилось, что собственная цель
науки «состоит в том, чтобы увеличивать
сумму человеческих знаний и помогать покорению сил природы для блага всего человечества» [Там же]. Участие науки в гонке
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вооружений сумму знаний, что и говорить,
увеличивало, но служило интересам отдельных государств и политических сил, а
значит, не отвечало «собственной цели» науки. Но «собственная» ли это ее цель, если
огромное число ученых продолжает, как и
ранее, участвовать в разработке средств
уничтожения, возможно еще более разрушительных, чем ядерное оружие?
Сходными оценками целей науки руководствовались ученые Римского клуба, которые поставили опасности неконтролируемого научно-технического прогресса в один
ряд с применением достижений науки для
создания оружия массового поражения.
Они также полагали, что моральный и социальный долг людей науки состоит в том,
чтобы способствовать ее развитию в безопасном и благотворном для человечества
русле. «Инициатива установления определенного кодекса, регулирующего границы
и ответственность за научное и техническое
развитие и внедрение, – писал организатор
и первый президент Римского клуба А. Печчеи, – должна исходить прежде всего от
самих представителей научной общественности, от ученого сообщества… Известно,
что сегодня в мире больше ученых, чем их
было за предшествующие века. Как социальная группа они представляют сейчас достаточно реальную силу, чтобы недвусмысленно и во весь голос заявить о необходимости всесторонне оценивать технический
прогресс и потребовать постепенного введения контроля за его развитием в мировых
масштабах» [5].
Что касается недвусмысленных и громких заявлений, в них, кажется, недостатка
нет. Есть и реальные дела. Например, уже
свыше тридцати лет существуют крупные
национальные (правительственные и корпоративные), а также международные организации и институты, работающие в русле
движения «Technology Assessment», задачей которых является всесторонний анализ
конкретных научно-технических проектов
и выработка рекомендаций по предупреждению опасностей, связанных с их реализацией [6]. Хотя сделанного ими нельзя недооценивать, вряд ли можно сказать, что этому движению удалось «иммунизировать»
мир от угроз, связанных с научно-техническим «прогрессом». Но еще более сомнительным было бы утверждение, что ученые в
подобных институтах сознают и выполня-
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ют свой моральный долг лучше, чем их коллеги, занятые разработками тех проектов,
которые подвергаются критической экспертизе. Естественнее предположить, что все
заняты своим делом: одни выполняют проекты так, чтобы удовлетворить требования
определенных заказчиков, другие – тоже
по заказу – анализируют эти проекты и сигнализируют об их возможных невыгодных
или опасных последствиях.
Вера в моральную силу научного сообщества, в его способность стать решающим
политическим и культурным фактором нашей эпохи – отголосок времен, когда в науке видели едва ли не основной двигатель
духовного и культурного развития общества, марширующего по направлению к идеальным целям человечества. По этой вере,
люди науки – слуги Истории и Прогресса,
носители высших ценностей, возвышающие
свой голос именно тогда, когда человечество
особенно нуждается в их указаниях и руководстве. Ярче других эту веру выразил
А. Пуанкаре: «Наука ставит нас в постоянное соприкосновение с чем-либо, что превышает нас: ... позади того великого, что она
нам показывает, она заставляет предполагать нечто еще более великое: это зрелище
приводит нас в восторг, тот восторг, который заставляет нас забывать даже самих
себя, и этим-то он высоко морален. Тот, кто
его вкусил, кто увидел хотя бы издали роскошную гармонию законов природы, будет
более расположен пренебрегать своими маленькими эгоистическими интересами, чем
любой другой. Он получит идеал, который
будет любить больше самого себя, и это
единственная почва, на которой можно
строить мораль» [7]. Однако действительность далека от этого представления. Мировое научное сообщество состоит вовсе не
из святых или подвижников. В огромном
большинстве его члены – профессионалы,
работающие по найму, получающие свое
вознаграждение не за то, что способствуют
процветанию человечества или служат истине, а за конкретные результаты своего
труда. Но разве не точно так поступают
люди всех иных профессий?
«Нравственная ответственность» ученых
– проблема, которая не имеет простой и однозначной формулировки. О какой нравственности идет речь? Как и всякая профессия, наука имеет свой «этос», работа ученых подчинена определенным моральным
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требованиям. Известны попытки объединить эти требования в нечто вроде «морального кодекса» ученого. Так могут быть прочитаны «принципы Большой науки», в начале прошлого века сформулированные
Р. Мертоном:
– ученый не должен останавливаться ни
перед какими «запертыми» или «тайными»
дверьми, за которыми, возможно, находятся важные истины; разумеется, его исследовательскую свободу, как и свободу всякого человека, можно насильственно ограничить (все равно, прямым запретом или
прекращением финансирования), но важно,
чтобы ограничение не исходило «изнутри»,
чтобы человек науки был духовно свободен в своем поиске;
– истина – высшая и безусловная ценность, поэтому морально все то, что позволяет эту истину искать, находить и сообщать о ней не только коллегам, но всему человечеству (а то, что мешает этому,
– аморально, например, безнравственно
держать в тайне какие-то научные результаты, особенно если это связано с корыстью, страхом или какими-то другими, не
имеющими отношения к науке соображениями);
– ценность истины неразрывно связана
с ценностью свободы: в своем поиске ученый подчинен требованиям рациональности (логике и опыту), но совершенно свободен от власти авторитета или авторитета
власти; если ты уверен в своей научной правоте, ты должен высказать свое мнение,
даже если оно противоречит мнению лауреата Нобелевской премии или директора
института, в котором ты работаешь; следовать этому принципу – морально, нарушать
его – аморально, и это относится не только
к отдельному ученому, но и к любой научной организации, да и к науке в целом [8].
Это отчасти напоминает «моральный
кодекс строителя коммунизма», пропагандировавшийся полвека назад в нашей стране. Каждый принцип, взятый в отдельности, симпатичен. Однако идеал «нравственной науки» так же отстоит от действительности, как реальная жизнь и поведение нормального человека 60-х гг. отличались от
пропагандистских клише. Можно, конечно,
сказать, что идеал нужен, чтобы направлять
и исправлять реальность. Но соотношение
идеала и реальности более сложно. Ведь
нравственный идеал часто бывает ширмой,

за которой уютно устраиваются лицемерие
и цинизм.
Ни один из принципов Р. Мертона (они
приведены здесь в интерпретированной
форме, но это, полагаю, не искажает их содержания) не может быть принят как абсолютный; более того, попытка прямого их
применения ведет к апориям. Так, стремление к истине «во что бы то ни стало» может
обернуться фанатизмом, потерей моральной чувствительности. Духовно свободный
человек отличается от фанатика тем, что он
и только он решает, идти напролом или остановиться и отступить ради более важных,
чем решение очередной познавательной задачи, ценностей. Да и научные истины бывают разными по значению (не говоря уже
о случаях, когда секретность научных результатов входит в государственные и национальные интересы, а ее нарушение служит отнюдь не «человечеству», а опять же
частным, но чужим интересам). Что касается свободного выражения мнений в научных коммуникациях, то и этот принцип может быть извращен; нельзя забывать, что
«низвержение» научных авторитетов бывает соблазном для честолюбивых неофитов
и что рациональный критицизм морален
только тогда, когда он в первую очередь
питает самокритику.
Для Р. Мертона характерно восприятие
науки как «силы, несущей свет разума, тесно связанной с идеалами свободного критического мышления и, следовательно, демократии» [9]. Профессиональная этика
ученого у него выступает как этика «открытого общества». К. Поппер рассматривал
«Большую науку» как идеальную модель
«открытого общества», а его методологическую концепцию И. Лакатос называл
«кодексом научной честности» [10]; эта метафора хорошо передает суть дела.
Возможна и другая позиция: роль науки
как деятельности по производству знаний
социально и политически нейтральна, следовательно, ее профессиональная этика
«инвариантна» при любом общественном
строе. Подобно тому, как пекарю зазорно
печь и продавать невкусный хлеб, ученому
постыдно подтасовывать факты и заниматься фальсификацией экспериментальных
данных. Присваивать чужие научные идеи
так же аморально, как воровать деньги. А
вот «антисциентисты» усматривают в науке
орудие власти, пособницу тоталитаризма и
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одну из причин дегуманизации современного мира. Если наука повинна в грехах общества, подозрительна и ее этика.
В зависимости от различных пониманий
науки и ее моральная ответственность трактуется по-разному. Ученый несет ответственность за качество своей работы. Согласно принципам корпоративной этики, он
как член научного коллектива (например,
научной школы) делит с ним ответственность за принимаемые решения. Когда же
речь идет о моральной ответственности науки как социального института, важно, о
какой морали идет речь, с какой позиции
оцениваются функции и результаты науки.
Некоторые авторы отмечают, что наука
как часть культуры не избежала современного кризиса, оказавшись нравственно несостоятельной и инертной. Ученые, заявляет С.Л. Яки, член Папской академии наук,
оказались неспособными «положить конец
тем действиям, которые могли бы оказаться гораздо более эффективными в приближении дня Страшного суда, чем все ангельские трубы вместе взятые». Отдельные и
разрозненные призывы прекратить работу
над водородной или нейтронной бомбой,
над стратегической оборонной инициативой, известной под названием «звездных
войн», использовать до предела экологически безопасные источники энергии, такие как
солнечная энергия или приливные волны,
оказались наивными. Научное сообщество
не смогло возвыситься над общим уровнем
нравственности общества, в котором «ни
одной трещины не дает броня нравственной
глухоты, с готовностью приветствующей
увеличение уровня жизни благодаря технологии, которая одновременно составляет
угрозу». Поэтому в век науки нравственная
надежда человечества связана не с наукой,
а с верой, с Христом, который и является
подлинным спасителем человечества. «То,
что связать свой жребий со Христом есть
также действие, наиболее достойное с научной точки зрения, несомненно будет утешительной мыслью в век науки» [11]. Католический богослов говорит о необходимости соединения развития цивилизации
с высшими духовными ценностями, без
которого нет выхода ни из нравственного, ни из технологического, ни из какого
бы то ни было еще глобального тупика. И
в этом он прав. Но что упрекать науку в
нравственном несовершенстве, если точ-
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но такой упрек можно предъявить едва ли
не всему человечеству? Почему именно
наука должна быть (но не стала) эталоном высокой морали?
Никто не удивляется, например, тому,
что политика далека от нравственных идеалов. Со времен Макиавелли известно, что
политик, вознамерившийся строго руководствоваться принципами, которые можно
найти в учебниках по этике, не только потерпел бы полный крах, но, что важнее,
привел бы к провалу человеческие массы,
которыми ему выпало руководить (что было
бы совершенно аморально!). Политика не
может осуществляться под диктовку морали: «Ходячее выражение «политика – грязное дело», как ни парадоксально, оказывается тем справедливее, чем ближе реальная
политика подходит к «идеалу» чистой политики» [12]. Вряд ли кто-то увидит в сферах бизнеса или менеджмента ту среду, в
которой господствуют образцы высокой
«общечеловеческой» морали. Между тем к
науке предъявляют самые высокие моральные требования, обвиняя ее в том, что она
им не соответствует!
В ряде случаев диктат морали может
тормозить развитие науки. Несколько десятилетий назад мысль о пересадке человеческих органов от живого или мертвого донора для спасения жизни или исцеления
пациента могла казаться не только фантастической, но и аморальной. Сегодня уже
сотни людей живут с пересаженным донорским сердцем, тысячи – с другими трансплантированными органами. В прошлом
морально-религиозный запрет на анатомирование трупов тормозил развитие медицины, физиологии и других наук о человеческом организме. Моральное осуждение вивисекции сдерживало развитие знаний о
системе кровообращения у высших животных. Здесь напрашивается аналогия с политикой, но кто решится сказать, что науке
присущ некий «макиавеллизм»?
Вообще говоря, этические требования
могут противоречить друг другу. Выполнять
профессиональный долг – этично, но если
это связано с тем, что приходится приглушать голос своей совести? Этический выбор
– за тем или иным ученым или исследовательским коллективом. И на этот выбор
могут влиять различные факторы (религиозные убеждения, традиции, патриотизм
или его отсутствие, стремление к успеху,
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честолюбие, давление обстоятельств). Конечно, это не кантовская этика «нравственных императивов», обладающих всеобщим
и безусловным значением, «автономных» по
отношению к любым посторонним факторам, а потому и формальных. Но если речь
идет об ответственности в одном из указанных (конкретных) смыслов, то кантовская этика молчит. Воля, по Канту, сама себе
предписывающая моральный закон, только перед собой и ответственна. Когда же
говорят о моральной ответственности науки, имеют в виду нечто другое: не автономию «практического разума ученых», а зависимость их профессиональных действий
от морали, доминирующей в обществе.
«Куда идешь, наука?» – спрашивает участник сетевой конференции и заявляет: «Сегодня обществу нужны не просто знания с
возможностью двоякого их использования
(т.е. во благо и во вред человечеству. – В.П.),
а прочувствованные знания, взвешенные на
весах добра и зла. Пожалуй, нынешней науке недостает нравственности и ответственности» [13]. Мнение журналистки, наивно
полагающей, что с помощью «весов добра и
зла» можно отделить полезные и добрые
знания от вредных и злых, и только недостаток нравственности не позволяет ученым
заняться этой сортировкой, можно считать
типичным.
Моральные требования определяют
только контуры проблемной ситуации, в
которой субъект, принимающий то или иное
решение, совершает выбор и несет ответственность за него. Ни отдельному ученому, ни научному сообществу не снять с себя
бремя свободы, спрятавшись за мораль.
Поэтому если происходит расщепление поведенческих ориентировок, если сознание
мечется между долгом гражданина и профессиональными ценностями, между привлекательностью стереотипов социального
успеха и нравственной самооценкой, то это
скорее говорит о противоречивости самого
нравственного выбора.

***

Так размышления о нравственной ответственности науки выводят на проблему противоречия между культурой как горизонтом ценностей, выступающих ориентирами
свободного поведения людей, и цивилизацией как системой формальных условий, необходимых для того, чтобы возможности
этого ориентирования актуализировались.

Культура определяет ценностные смыслы общественного и личностного бытия.
Цивилизация обеспечивает формы социальной организации, технические средства,
регламент общественного поведения. Цивилизация превращает идеальные планы культуры в реальные программы, определяет в
них место и роль социальных институтов (в
том числе – науки), как и отдельных людей,
устанавливает правила общежития, в которых находят более или менее адекватное
выражение культурные универсалии. Это
исторически обусловленные границы культуры.
Культурные идеалы и цели выступают
как жизненные ориентиры в контексте цивилизации. За его рамками – это только символы. Цивилизация – сила, которая «блокирует» примитивные и разрушительные
инстинкты, слепую стихию неразумия или
разнузданность интеллекта. Однако никакие успехи цивилизации не гарантируют ей
окончательной победы. «Внезапные» катастрофы уничтожают ее вековую работу.
Опыт ХХ столетия показал, что варварство
вполне уживается и с наукой, и с техникой,
и с формальными механизмами контроля и
порядка. Осмысливая этот опыт, некоторые
мыслители пришли к выводу, что причина
катастроф заключена в самой цивилизации,
в ее «репрессивной» сущности. «Концентрационные лагеря, массовое истребление
людей, мировые войны и атомные бомбы
вовсе не «рецидив варварства», а безудержная реализация достижений современной
науки, технологии и власти», – говорит
Г. Маркузе [14]. Во всяком случае, очевидно, что познавательные способности человека могут вполне аккомодироваться «дьявольским началом». Противостоять ему
может только цивилизация, одухотворенная культурой.
Культура – не пассивный реагент воздействий цивилизации, она способна сбрасывать с себя устаревшие и отжившие ее
формы и проектировать новые. Это – творческая лаборатория человеческого духа.
Формирующиеся в ней идеалы и ценности
становятся общезначимыми благодаря традициям. В динамичных обществах традиции
недостаточны, а идеалы и ценности воплощаются в принципах цивилизации. Но культура обладает автономией, внутренними
импульсами саморазвития.
Взаимообусловленность культуры и ци-
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вилизации может нарушаться. Наличные
формы цивилизации имитируют культуру,
«подменяют» ее. Поэтому Н.А. Бердяев
называл цивилизацию «смертью духа культуры»: культура «ссыхается» в цивилизацию, а цивилизация без культуры превращается в антигуманный механизм [15]. Как
сохранить их связь? Цивилизация должна
направлять развитие культуры в контролируемое русло, но оставлять пространство
свободы для творческой работы духа, культура должна формировать осознанные потребности и ожидания (психологические
установки), осуществление которых ведет
к преобразованию цивилизации, сохраняя
ее от деструктивного бунта. Если этого не
происходит, наступает кризис культуры, за
которым следует и распад цивилизации.
Сегодня европейская культура находится в таком кризисе. Один из его признаков
– утрата связи науки с культурными универсалиями.
Некогда вдохновленная мировоззренческим оптимизмом уверенность в безграничности познавательных возможностей
науки подменена духовно бесплодной
жаждой всеохватности. Эта жажда, конечно, находит себе практическое оправдание:
нельзя заранее знать, к каким практическим пользам может вести даже самое отвлеченное исследование, а опыт показывает, что пользы могут быть чрезвычайными.
Свою свободу наука охраняет от внешнего
вмешательства (особенно от агрессивного и
некомпетентного) постулатами о ценности
«свободного и суверенного» научно-исследовательского труда и об органическом
единстве всех частей и элементов своей грандиозной системы. Но если эта ценность
трансформируется в самодовлеющую профессиональную ориентацию, в этом виден
симптом неблагополучия культуры, ее «аварии». «Чем более четко научное познание
пытается выделить суверенную территорию, определяя свой предмет, объект и метод; чем более замкнутым хотелось бы видеть науке пространство ее интеллектуального и духовного суверенитета в сознании
культуры, чем более прочны и устойчивы
стены, тем, вероятно, все более и более шатким, зыбким, непрочным грозит оказаться
ее самостояние-в-культуре» [16].
И тогда научный прогресс уже не воспринимается как составная часть культурного развития. «Когнитивное содержание
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научного прогресса… уже никак не затрагивает нас ни в культурном, ни тем более в
политическом отношении», – констатирует Г. Люббе [17]. Сходную мысль высказывает С.С. Гусев: «Современная наука, выстраивая образ мира, состоящий из теоретических абстракций (связь между которыми
определяется не нуждами людей, а принципами конструирования понятийных схем)
становится в определенным смысле культурным маргиналом… теряет связь с исходной задачей, для решения которой она возникала, – задачей защиты людей от равнодушия вселенной. В тех «возможных мирах», которыми оперирует современное научное знание, нет места человеку как носителю культуры» [18].
Оторванность науки от «человеческих
масс», индифферентных по отношению к
профессиональным ценностям науки, особенно сказывается в те периоды, когда само
это развитие приносит не только блага, но и
угрозы. «Наука доступна лишь немногим.
Будучи основной характерной чертой нашего времени, она в своей подлинной сущности тем не менее духовно бессильна, так как
люди в своей массе, усваивая технические
возможности или догматически воспринимая ходульные истины, остаются вне ее…
Как только это суеверное преклонение перед наукой сменяется разочарованием,
мгновенно следует реакция – презрение к
науке, обращение к чувству, инстинкту,
влечениям. Тогда разочарование неизбежно при суеверном ожидании невозможного: наилучшим образом продуманные теории не реализуются, самые прекрасные планы разрушаются, происходят катастрофы
в сфере человеческих отношений, тем более непереносимые, чем сильнее была надежда на безусловный прогресс», – замечает К. Ясперс [19]. Под сомнение ставится
даже превосходство научно-технического
прогресса над донаучными формами человеческой активности [20]. Если ценность
науки измерять только ее практическими
применениями, то одного ядерного или космического оружия достаточно, чтобы дискредитировать эту ценность. Научное знание, используемое лишь как средство рационализации всевозможных видов человеческой практики, легко становится средством гипертрофии рационально-технического начала, «роботизации» человека.

***
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Наука – один из главных узлов, связывающих культуру и цивилизацию. Она одновременно принадлежит и культуре, и цивилизации. В этом ее сила и источник продуктивности, в этом же – причина противоречивости ее облика.
Наука производит знания: ее методы,
теории, экспериментальная техника, системы хранения, обработки и передачи информации – все это может рассматриваться как
средства этого производства. Это требует
особой подготовки и квалификации от людей, занятых в науке. Их труд оплачивается так же, как любой другой профессиональный труд, и требует специальной (институциональной) организации. Наука –
участник рынка: производимая ею продукция обменивается на рынке, участвует в его
формировании и во многом определяет его
характер, поскольку «наукоемкость» (не
только производства, но и вообще всех процессов и элементов рынка) является в современном товарообмене важнейшим параметром. В этом смысле наука является частью экономики, специфическим бизнесом,
сектор которого неуклонно растет. Даже
фундаментальная наука, которая, безусловно, не может прямо выходить на рынок,
тем не менее опосредованно воздействует
на рыночные процессы, а в иных обстоятельствах – определяет их направленность и
интенсивность (примеры, связанные с ролью математики, атомной и субатомной
физики, молекулярной биологии, космологии, теории информации, теоретической
экономики, психологии и других фундаментальных наук в формировании современного рынка, хрестоматийны и общеизвестны).
Вместе с тем наука не только участвует в
производственных и рыночных процессах.
Добываемые ею знания обладают духовной
ценностью; они оказывают воздействие на
формирование человеческого сознания, его
отношения к миру. Поиск истины и обладание ею – одно из величайших наслаждений
человека, источник его радостей, сфера
приложения его творческих возможностей.
Научные идеи являются культурным достоянием человечества.
Итак, наука производит знания, которые участвуют во всех жизненных процессах современного человечества, и субъекта
этих знаний, человека. Как выразился М.К.
Мамардашвили, наука есть сфера деятельности, в которой происходит «эксперимен-

тирование с человеческими возможностями», реализация «возможного человека»
[21]. В ней воплощена противоречивость
движущегося познания. Она «конструирует» природный и социальный Космос из
добытых знаний, позволяет культуре ощущать себя его частью. Но в то же время она
постоянно разрушает свое собственное
единство, реконструирует мир, выходит за
рамки установленных ею же понятий, преступает пределы наличных возможностей
познания, реализуемых в культуре. Это означает, что наука – не только порождение
культуры, но и сила, создающая и преобразующая культурные «проекты». После Коперника и Галилея, Фарадея и Максвелла,
Дарвина и Фрейда, Эйнштейна и Бора, Вавилова, Уотсона, Крика, Вернадского, Пригожина и других первопроходцев науки европейская культура приобретала новые
черты, становилась иной по сравнению с ее
предшествующими эпохами. Так было и так,
хотелось бы верить, будет всегда.
Но работа науки может осуществляться только в конкретных исторических формах цивилизации. Можно сказать, что наука становится непосредственной культуропроизводительной силой, если опирается на цивилизацию и в то же время направляет ее изменения.
Связь культуры и цивилизации зависит
от исторического движения научного познания, и в то же время последнее зависит
от этой связи. Научные знания расширяют
пространство свободы, обогащают духовный мир человека. Познание одухотворено
идеалами Истины, Гармонии, Красоты. Знания могут иметь практическое применение,
они участвуют в создании материальных
благ, позволяют находить новые возможности использования природных сил и ресурсов, рационально организовывать производственные и социальные процессы. Духовную ценность знания нельзя отделить от
его практической полезности.
Наука – двуликий Янус. Как духовные
ценности, научные знания принадлежат
культуре, как стимулы и основания практики – они служат цивилизации. Если удерживается равновесие между культурой и
цивилизацией, единство этих начал свойственно и науке. Когда равновесие нарушено, наступает кризис, охватывающий
науку, и оба ее лика искажаются.
Примером может служить история ста-
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новления науки в России, начало которой
положено преобразованиями Петра I.
Царь-реформатор вводил основы европейской цивилизации в стране, культурные основания которой явно не соответствовали
этим основам, в первую очередь – формам
государственной и общественной жизни.
Петр I нуждался в науке и обученных специалистах для преобразований армии, военной техники, создания промышленности
и систем коммуникации, организации государственной бюрократии. Но его мало заботили культурные основания европейской
науки, которые были чужды не только деспотическому характеру императора, но, что
важнее, культурной «почве» России конца
XVII – начала XVIII столетий. Импортированная из Европы наука была первоклассной, среди первых русских академиков были
всемирно известные ученые: Л. Эйлер, Д. и
Н. Бернулли, Х. Гольдбах и др. Однако внедрение науки в русскую культуру происходило медленно и болезненно, наталкиваясь
на недоверие, непонимание и даже враждебность со стороны духовных традиций,
моральных устоев, всего уклада жизни.
Ценностный статус науки, ориентированной
на рациональное исследование, проникающее в любые сферы природы и общественной жизни, противоречил и традиционным
ценностям русской культуры допетровской
эпохи, и прагматическим ориентациям петровской реформы. Противоречие между
почвенной культурой и импортируемой цивилизацией тормозило развитие русской
науки, которая набрала темпы количественного и качественного роста только полтора
столетия спустя – с началом процессов, связанных с реформой 1861 г. [22].
По-иному, но не менее драматично складываются судьбы российской науки и в
наши дни. Нельзя сводить развал еще недавно столь внушительного института науки на постсоветском пространстве к экономическим и политическим трудностям
перехода от бюрократического тоталитаризма в социалистической драпировке к
рыночной экономике и демократии. Одна из
причин бедствий отечественной науки – во
многом сохранившийся с XVIII века раскол
между нею и культурными запросами общества. На протяжении почти всего ХХ века
ее развитие в нашей стране было практически полностью подчинено потребностям
государственной машины, в первую очередь
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– потребностям в новейших военных технологиях. Милитаризованная и «огосударствленная» наука обладала мощной – как
материально-финансовой, так и идеологической – поддержкой власти и развивалась
достаточно быстрыми темпами, значительно замедлившимися в период, когда одряхлевшая власть и уродливая экономика уже
не могли сохранять интенсивность этого
движения. Однако она так и не укоренилась
среди духовных ориентиров. Как ни старались пропагандисты, поиск истины,
творческая устремленность, связи между научным познанием мира и духовным
совершенствованием человека не были
признаны обществом как основные ценности. Растущая масса людей, занятых в науке, главным образом ориентировалась на
престиж и материальные выгоды научных
профессий, на возможность вырваться из
удручающей скуки «советского быта» за
счет мнимой или реальной причастности к
«высоким» началам, составлявшим мифологию науки в обыденном сознании. Когда
же тоталитарный колосс рухнул, развалилась милитаризованная экономика, и государство уже не могло, да и не хотело поддерживать высокий уровень институциализированной науки и социальный престиж
ученых, общество в целом осталось равнодушным к их падению. У российской науки
по-прежнему нет прочной культурной почвы.

***
Теперь снова об ответственности двуликого Януса. То, что ученые, исследовательские коллективы, научные институты и сообщества отвечают за свою работу, – это
общее требование цивилизации. Добротность результатов, уровень профессиональной квалификации работников, внутренняя
логичность направлений и устойчиво ускоряющиеся темпы развития, своевременный
отклик на актуальные проблемы, возникающие перед обществом, эффективная связь
с другими системами обеспечения цивилизованной жизни (в том числе с системой
образования и воспитания), способность не
только решать возникшие проблемы, но и
предвидеть будущие (иметь рабочий задел)
– в этом (всего не перечислить) выражается
ответственность работников науки. Моральный аспект этой ответственности выражен в профессиональной этике ученых,
которая при всей ее специфичности все же
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в принципиальных моментах совпадает с
этикой честного и добросовестного труда.
Как часть и ресурс культуры, наука ответственна за действенность ее духовных
ориентиров, за то, чтобы они не стали только «знаками», в которых закодирована устаревшая и никому, по сути, не нужная информация. Ученые не могут взвешивать научные знания на «весах добра и зла» – таких весов нет в научных лабораториях. Но
они могут и должны способствовать тому,
чтобы различение добра и зла сохранилось
как ориентир культуры. Речь не только о
научных и философских исследованиях
социальных явлений вообще или биологических оснований нравственного поведения
(чем, например, занимается «биоэтика»
[23]) в частности. Наука как культура – это
прежде всего ориентация на ценность познания, которое своим главным результатом имеет самого человека, а не различные
блага для человека.

***

Профессиональная ответственность
ученых выражается в правовых или этических категориях. Культурный долг науки
выразить сложнее.
Культура (в том смысле, в каком я здесь
использую этот термин) создается и удерживается в бытии духовными усилиями
людей. Это условие «очеловечения» биологических существ. Человек – существо
культуротворящее.
Во множественности культур выражено то обстоятельство, что духовная работа
человечества осуществляется в различных
формах, определяемых разнообразием условий и творческих возможностей.
Наука – одна из таких возможностей.
Она возникла в европейской культуре как
реплика духа в его исторической трагедии,
не завершившейся по сей день, реплика,
которая передает смысл этой трагедии. «Величайшая трагедия европейской духовности, – пишет К. Свасьян, – разыграна не актом самоотождествления науки с познанием, а узурпацией познания этой вот формой научности, где познание есть не исповедальный рассказ природы о самой себе,
не язык самой природы, проговорившейся
в человеческом восприятии и рассудке, а
некая самоизолированность искусственно
измышленного синтаксиса, рассматривающего природу с точки зрения «ответственного редактора» и редактирующего нату-

ральную Библию в попрание всех «авторских» прав до той самой грани, за которой
начинается вполне «рационалистический»
феномен авторского самонеузнания» [24].
Возникнув, она стала частью этой культуры, но не такой, какая может быть отделена от целого, в то время как целое продолжало бы существовать и без этой части (как
тело человека без ноги изуродовано, но
живо, тогда как тело без головы или сердца
– труп). Современная европейская культура насквозь пронизана наукой.
Несколько столетий происходил процесс, который многими и часто оценивался
как прогрессивный: наука заняла особое
место в ряду других культурообразующих
сил. О. Конт даже заявил, что на высшей
стадии своего развития общество должно
основываться на принципах, которые имеют силу «естественных» (то есть научно
установленных, выведенных из фактов) законов. Это означало, что цели и ценности,
образующие культуру, должны стать научными истинами. Например, ученые-социологи, которым якобы ведомы законы общественной жизни, должны стать учителями
и руководителями общества, вытеснив с
этой роли иных претендентов, в первую очередь священников и философов (что касается политиков, то они должны либо сами
стать социологами, либо приблизить ученых к власти настолько, чтобы ни одно значимое решение не могло быть принято без
их «благословения»; социология – «позитивная религия»). Надо сказать, что соблазн
«наукоцентризма» был сильным; многие
ученые с энтузиазмом восприняли идею о
своей мессианской роли. Культура оказалась ареной борьбы духовных начал, борьбы, в которой, казалось, наука одержала
победу. Но победа, если можно так назвать
заполнение духовного пространства идеями, заимствованными из «парадигмальных»
научных теорий, оказалась пирровой; попытка превратить ценностный и целевой ряд
культуры в некую «вертикаль», на верху
которой – «научные истины», сделала эту
вертикаль неустойчивой. Она и обрушилась
под ураганами современной истории.
Теперь универсалии культуры объявляют «симулякрами», знаками несуществующих сущностей, потребными лишь для видимости связи между эпохами да облегчения коммуникации между людьми, эти эпохи населяющими. На смену лозунгу о при-

Â ïîìîùü àñïèðàíòó
оритете науки в культуре пришла постмодернистская реклама «посткультурной»
действительности, «уставшей» от культуры, от ее «духовного гнета». Это, впрочем,
не мешает ссылаться на «научные данные»
и авторитет научных дисциплин, якобы подтверждающие необходимость исхода человечества из «царства культурных универсалий» в «мир практической свободы». Но
если исход состоится, наука – не творец
культуры, а инструмент «воли к власти» –
над природой и над людьми.
Тем самым «наукоцентричная» европейская культура перестает быть самой собой.
Это и есть ее кризис, затрагивающий все
человечество: судьба мировой культуры зависит от его последствий. К ним можно причислить и «столкновение цивилизаций», и
комплекс глобальных проблем (в том числе
угрозу планетарных антропогенных катастроф), и крушение человека, ставшего
объектом манипулирования, которое не
встречает сопротивления именно потому,
что универсалия свободы заменена свободой-симулякром.
Наука – участница, а не зритель процессов, приведших к кризису, и если вообще
можно говорить об ответственности культуры за собственную судьбу, то наука должна взять на себя часть этой ответственности. Культура жива, пока люди признают
над собой власть ее универсалий. Точно так
же культурная значимость науки сохраняется до тех пор, пока те, кто работает в науке, видят в своей деятельности не только
способ заработать на жизнь или удовлетворить честолюбие, а те, кто «потребляет»
результаты науки, не сводят их к повышению комфортности жизни или, наоборот, к
угрозам своему житейскому благополучию.
Культура стоит на единстве противоположностей существования и сущности человека, ее универсалии – это исторически
обусловленные представления о сущности,
которые выступают как цели и ориентиры
существования. Но само это различение
может стать и часто становится невыносимым бременем. Человеку трудно и дискомфортно осознавать себя не равным своей
сущности, ему невмоготу жить в постоянном сопоставлении своей малости и греховности с масштабом своей ответственности
за принадлежность к человечеству. Как выразился И. Кант, «успокоение» человека
тем, что он достоин этой принадлежности,
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«лишь негативно в отношении всего, что
жизнь может сделать приятным» [25].
Культура, в которой достоинство человека
есть «результат уважения не к жизни, а к
чему-то совершенно другому, в сравнении
и сопоставлении с чем жизнь со всеми ее
удовольствиями не имеет никакого значения», когда «человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит какоето удовольствие в жизни» [Там же], не могла не вызвать бунта и не могла сопротивляться ему, потому что непомерность ее
требований вырождалась в ритуал выспренних говорений или в культуртрегерство,
лишь углубляющее пропасть между индивидуальным и всеобщим модусами человеческого бытия.
Этот бунт завершился распадом классической культурной парадигмы, в которой
наука играла значительную роль. Ей на смену явилось соперничество модернистских
парадигм: индивидуалистической, утверждающей превосходство ценностей личной
жизни над культурными ограничениями, и
тоталитарной (отвлекаясь от политических и идеологических коннотаций тоталитаризма), в центре которой – принцип подчинения ценностных ориентаций индивида
нормам и принципам «всеобщего коллектива». Соперничество, в котором наука участвовала уже не как самостоятельная культурная сила, а скорее как оружие борьбы,
зашло в тупик: ни та, ни другая парадигмы
не смогли предотвратить «ссыхание культуры» в цивилизацию, которая превращается в формальную шелуху, так легко спадающую с человека, как только ему случится хоть на время ускользнуть от контроля.
Теперь перед европейской культурой маячит перспектива постмодерна, а это, как уже
было сказано, перспектива посткультуры.
И вопрос звучит вполне по-гамлетовски:
быть европейской (а значит, и мировой)
культуре или не быть? Ответ не может быть
только созерцательно-теоретическим. Отвечает действие или бездействие, духовное
усилие либо отсутствие оного. Можно надеяться, что европейская культура не согласится с прогнозами О. Шпенглера и не
примет свой «закат» как неизбежность старости и умирания.
Если так, то науке предстоит духовное
преображение. Она должна вновь стать
«призванием», а не только «профессией».
Но призвание ученого – не словесный
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штамп, обозначающий способность к продуктивной профессиональной работе. Это
призыв, исходящий от культуры. Преображение науки не может совершиться без усилия культуры, то есть без духовных усилий
людей.
И отсюда следует, что культура ответственна перед наукой в той же мере,
в какой наука ответственна перед культурой. По сути, речь идет об одной и той
же ответственности – об осознании реальности кризиса и стремлении к его преодолению.
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писана методика использования профессионально-ориентированных проективных тестов для диагностики состояния конкурентоспособности специалистов
в области программной инженерии. Эта методика является неотъемлемой частью дидактических систем подготовки и переподготовки кадров в этой области, а также с
успехом может быть использована при сертификации специалистов разных инженерных профилей.
Профессиональная деятельность специалиста направлена на поддержку потока взаимодействующих по ресурсному обмену
объектов (систем, артефактов), образующих
определенный процесс (например, бизнеспроцесс). В самом общем смысле эта деятельность направлена или на надежную
поддержку этого процесса, или на интенсификацию процесса, или на ликвидацию
противоречий по ресурсообмену между
взаимодействующими объектами (ликвидацию проблем), или на создание новых
объектов для автоматизированной поддержки этого процесса, ÁÈÇÍÅÑили для поддержки в ÏÐÎÖÅÑÑ
разных сочетаниях
этих видов деятельноÑ
сти. На рис. 1 приводятся две наложенные
S1
друг на друга модели
поддержки бизнеспроцесса двумя различными специалистами (S1, S2). Специалист S1 способен поддержать бизнес-процесс, изображенный на
модели сплошной линией. Специалист S2
способен поддержать бизнес-процесс,
изображенный на модели штриховой лини-

ей. Поток проблем показан как противоположный поток, создающий тормозящий
момент основному потоку. Разумеется, любой бизнес-процесс в первую очередь определяется своей эффективностью. В модели
считается: чем шире поток бизнес-процесса, тем больший показатель эффективности он имеет (например, прибыль с соответствующими значениями величин P1 и P2).
Таким образом, специалист S1 способен
поддержать прибыль на уровне P1, а специалист S2 – на уровне P2 (P1>P2).
Во всех рассмотренных направлениях
деятельности специалиста в качестве инвариантной составляющей можно выделить
три основных вида деятельности, которые
проходят в разных средах – в когнитивной
сфере, виртуальной и реальной среде.
1. Формализационная деятельность.
Направлена на формализацию объективного процесса (выделение из среды действующих в процессе объектов, анализ свойств
(способностей) с оценкой их ресурсов и свя-
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Рис. 1.

зей). Как умственная деятельность, она происходит в когнитивной сфере. В области
программной инженерии автоматизированная поддержка данной деятельности специалиста осуществляется через виртуаль-
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ную среду. В реальной среде результат формализационной деятельности может быть
представлен на различных носителях в виде
проектов (моделей) в различных формах и
видах, например в вербальном, образно-визуальном, математическом.
2. Конструктивная деятельность.
Направлена на поддержку процесса, выраженного в построении определенного конструкта организации комплексного ресурсообменного взаимодействия объектов, ведущих к цели. Как умственная деятельность,
она также протекает в когнитивной сфере,
а ее автоматизированная поддержка в области программной инженерии – в вирту-

В области программной инженерии исполнительская деятельность протекает в основном в виртуальной среде. В связи с этим
она может рассматриваться как деятельность по отладке программных продуктов
(отладочная деятельность), направленная на
обеспечение надежной информационной
поддержки процессов реальной среды. Каждый вид деятельности поддерживается соответствующими развитыми до определенного уровня способностями специалиста по
решению потока проблем (рис. 2).
Выделим три универсальных вида способностей специалиста, поддерживающих
три инвариантных вида деятельности:

Êëàññèôèêàöèÿ ñïîñîáíîñòåé

Ñïîñîáíîñòè
Ìàòåìàòè÷åñêèå
Èíæåíåðíûå
Ìóçûêàëüíûå
Õóäîæåñòâåííûå
1

1

1

1 À-ôîðìàëèçàöèîííûå
2 Â-êîíñòðóêòèâíûå
3 Ñ-èñïîëíèòåëüñêèå

2
3

2
3

2

Èíâàðèàíòíûå
ñîñòàâëÿþùèå
ñïîñîáíîñòåé

3

альной среде. Результат конструктивной
деятельности представляется в виде способов, методов, технологий, алгоритмов, различных руководств по организации целенаправленного эффективного взаимодействия
объектов (действующих в проблеме).
3. Исполнительская деятельность.
Направлена на реализацию проекта (внедрение модели) в среду с помощью разработанной технологии, ведущей к достижению
цели. В реальной среде результат исполнительской деятельности представляется в
виде исполненного продукта.

Рис. 2.
l
формализационные способности
(способности А) личности – позволяют
получить целостное психическое образование рассматриваемого объективного процесса – модель (гештальт) процесса в когнитивной сфере и организовать представление этого гештальта в виртуальной среде
с помощью объектов этой среды;
l
конструктивные способности (способности В) личности – позволяют организовать когнитивный процесс ресурсообменного взаимодействия объектов (объектов
гештальта), ведущего к достижению цели в

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà

111

ïðèðîñò
ðåñóðñîâ

ïðèðîñò
ñïîñîáíîñòåé

организованном процессе, и представления ния проблем в области программной инжеэтой последовательности взаимодействия нерии. Разумеется, в данном случае ЗУН
объектов в виртуальной среде в виде техно- выступают в качестве ресурсов (вспомогалогий и алгоритмов;
тельных средств), а ПК способности проl
исполнительские способности (спо- являются как личностные технологии эфсобности С) личности – обеспечивают пол- фективного использования этих ресурсов
ноту поддержки объективного процесса в ре- при решении проблем из области программальной среде. В области программой инже- ной инженерии. На рис. 3 приводится цикнерии – создания проектного паттерна в вир- лическая модель развития ПК способностуальной среде, где
паттерн выступает
Ïîêàçàòåëè îñîáåííîñòè
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ òèïîâ À,Â,Ñ
как система, гаранëè÷íîñòè
тирующая автоматизированную подÏîòîê ÏÐÎÁËÅÌ
ÐÅØÅÍÈß
держку объективèç îáëàñòè
Ïðîöåññ ïîèñêà
ñ îïðåäåëåííûì
ного процесса во
ïðîãðàììíîé
ðåøåíèÿ
ïîêàçàòåëåì
èíæåíåðèè
всей полноте в сисýôôåêòèâíîñòè
теме реального времени.
ÐÅÑÓÐÑÛ
Очевидно, споÎÏÛÒ
ëè÷íîñòíûå
собности специалиïðèâëå÷åííûå
ста имеют определенную ориентацию
Рис. 3.
в его когнитивной
сфере и уровень актуального состояния раз- тей специалиста и аккумуляции опыта в кавитости. В модели специалисты S1 и S2 име- честве ресурсов при поддержке процесса и
ют разную ориентацию и уровень состояния поиске решений проблем из этой области.
развитости способностей типов А, В, С, коСпецификой нашего времени являются
торые на рис. 1 имитируются с помощью революционные темпы развития компьюпучка векторов разной величины и направ- терных средств автоматизированной подленности.
держки деятельности специалиста в когниВеличины векторов |А|, |В|, |С| можно тивной сфере во многих направлениях деяпредставить как величину интеллектуаль- тельности, а следовательно, увеличение
ной силы (интс) специалиста по трансфор- уровня развития формализационных, конмации ресурсов в направлениях А, В, С с структивных и (опосредованно) исполницелью решения проблемы в системе реаль- тельских способностей за счет использованого времени.
ния виртуальной среды. Разумеется, эта
Рассмотрим объективный процесс и вы- новая среда дает и новые возможности спеделим там класс объектов из области про- циалисту в эффективном решении потока
граммной инженерии, участвующих в ре- профессиональных проблем. Следовательсурсообменных взаимодействиях в общем но, конкурентоспособность специалиста
процессе. Эффективность поддержки про- зависит от его «вооруженности» информацесса объектами из этого класса зависит от ционными технологиями поддержки своих
двух факторов: 1) от уровня состояния раз- способностей.
витости проектно-конструкторских
В свете всего сказанного конкуренто(ПК=<А, В, С>) способностей специалис- способным специалистом в области прота; 2) от наличия знаний, умений, навыков граммной инженерии называется специа(ЗУН) поддержки процесса и опыта реше- лист, обладающий:
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1) профессиональной компетентностью,
т. е. соответствующими стандартам ЗУН на
уровне, достаточном для решения профессиональных задач;
2) набором специальных ПК=<А, В, С>
способностей, состояние развития которых
соответствует уровню их востребованности в социуме, т. е. потенциально достаточных для обеспечения эффективной поддержки объектов программной инженерии,
участвующих в бизнес-процессах.
С помощью дидактических тестов можно установить уровень компетентности специалиста, а также показатели его уровня
обучаемости и только очень опосредованно
и интегрированно оценить состояние уровня развитости общих ПК способностей [1].
Эти тесты не могут дать представление об
актуальном состоянии конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Для такой
оценки мы будем использовать проективные
тесты – совокупность методик целостного
изучения личности (в данном случае изучения специалиста как профессионала в области программной инженерии), основанные на
психологической интерпретации результатов проекции. Эти тесты выявляют особенности форм развития ПК способностей личности, используемых им при решении различных профессионально-ориентированных
проблем различной сложности. «Сложность
проблемы» – понятие объективное, и в то
же время она оценивается субъективно специалистом (насколько трудно было решать
эту проблему).
Поток профессиональных проблем, которые необходимо решать специалисту из
области программной инженерии, состоит
из проблем определенных классов разной
сложности. Для характеристики сложности этих проблем (объектов) введем следующие типы сложностей (объективная характеристика).
1. Сложность явления – сложность системы свойств объекта. Проявляется во взаимодействии объекта из определенного
класса с другими классами объектов из
внешней среды (проявляется в процессе).

2. Сложность сущности – сложность
системы внутренней организации объекта из
определенного класса.
Объекты любой сложности можно представить через следующие субъективные
трудности лучшего специалиста-«чемпиона»:
1) интеллектуализационная трудность
объекта (трудность А1) – это трудность
формализации структуры проявляемых
свойств объекта в когнитивной сфере специалиста;
2) конструктивная трудность объекта
(трудность В1) – трудность формализации
состава внутренних объектов, их связей и
возможных вариантов взаимодействия в
когнитивной сфере специалиста;
3) технологическая трудность объекта
(трудность С1) – трудность создания
объекта (проектного паттерна его реализации и целесообразного внедрения в реальную среду) с использованием современных
инструментальных средств и технологий.
Итак, специалист с определенным уровнем развитости способностей типа <А, В,
С>, обладающий определенными ресурсами, вступает во взаимодействие с объектом
трудности <А1, В1, С1>, т. е. должен в системе реального времени эффективно ликвидировать проблему трудности <А1, В1,
С1>. Любой специалист будет испытывать
при этом девять типов трудностей, которые
в условных обозначениях запишем так А|A1,
A|B1, A|C1, B|A1, B|B1, B|C1, C|A1, C|B1,
C|C1. Например, запись А|A1 (читается А
при условии А1) задает числовую оценку
трудности решения проблемы с интеллектуализационной трудностью А1 специалисту с уровнем развитости формализационных способностей, равным А.
Для характеристики трудности взаимодействия специалиста с <А, В, С> способностями с проблемой <А1, В1, С1> трудности введем когнитивную карту трудности
взаимодействия специалиста с проблемой
(когнитивную карту специалиста – ККС).
На рис. 4 приводится графическая модель ККС, задающая формат трудоемкости решения проблемы <А1, В1, С1> труд-
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À| A1=À2/(À+Â+Ñ);
À| Â1=ÀÂ/(À+Â+Ñ);

À

À|À1

À|Â1

À|Ñ1

À| Ñ1=ÀÑ/(À+Â+Ñ);
Â| A1=ÀÂ/(À+Â+Ñ);
Â| Â1=Â2/(À+Â+Ñ);

Â

Â|À1

Â|Â1

Â|Ñ1

Â| Ñ1=ÂÑ/(À+Â+Ñ);

ïðè÷åì
A|A1+A|B1+A|C1=A
B|A1+B|B1+B|C1=B
C|A1+C|B1+C|C1=C

Ñ| A1=ÀÑ/(À+Â+Ñ);

Ñ

Ñ| Â1=ÂÑ/(À+Â+Ñ);

Ñ|À1

Ñ|Â1

Ñ|Ñ1

Ñ| Ñ1=Ñ2/(À+Â+Ñ),

ности для специалиста с <А, В, С> способностями.
При известных значениях величин А|A1,
B|B1, C|C1, которые определяются как производительность специалиста в раб/час, с
помощью проективных тестов могут быть
посчитаны все варианты трудностей по эвристическим формулам, приведенным на
рис. 4. Так как ранее предполагалось, что
решение проблемы любой сложности выражается через трудность решения ее лучшим
специалистом (чемпионом) и может быть
представлено через его способности, т. е.
|А1|= |А|, |В1|=|В|, |С1|=|С|, оценки значений
величин А, В, С находятся как результат решения нелинейной системы уравнений

À*À1/(À+Â+Ñ) = À| A1
Â*Â1/(À+Â+Ñ) = Â| Â1
Ñ*Ñ1/(À+Â+Ñ) = Ñ| Ñ1
т. е. после замены величин (без замены размерностей) имеем

À*À/(À+Â+Ñ) = À| A1
Â*Â/(À+Â+Ñ) = Â| Â1
Ñ*Ñ/(À+Â+Ñ) = Ñ| Ñ1
Традиционно в проективных тестах не
получают числовых оценок, в рассмотренном случае можно получить числовую оценку конкурентоспособности специалиста,
исходя из величины «зоны возможного раз-

Рис. 4.

вития» (ЗВР). На рис. 5 приводится модель
ЗВР, т.е. заштрихованный участок, полученный как разница между контурами специалистов S1 и S2. Обозначим площадь под контуром специалиста S1 как L1, а специалис-

ÇÂÐ

L1

L2
ÀÂÑ
Ðèñ. 5.

та S2 – как L2; К– коэффициент конкурентоспособности специалиста S2.
L2
Ê=
. Например, К=0,83 (введем
L1
размерность – конкурентоспособность и
запишем этот факт как – 0,83К). Это означает, что при решении определенного класса проблем специалист S2 на 0,83К конкурентоспособен с S1 – «чемпионом», у которого этот показатель равен 1К. Исходя из
этого, можно установить «устойчивый порог» конкурентоспособности специалиста.
Литература
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роблема взаимоотношений бизнеса и
политики находится сегодня в центре
общественного внимания не только в нашей
стране. Роль национальных государств в
стимулировании предпринимательства, взаимосвязь политических условий с экономическим процветанием – это традиционные
объекты внимания ученых и политиков. В
последние десятилетия у темы появились
новые, весьма существенные аспекты.
Прежде всего они касаются процессов глобализации общественной жизни. Экономические процессы, быстрее многих других
приобретая характер глобальных, порождают последствия и тенденции (в том числе
и в политической жизни), требующие внимания как аналитиков, так и лиц, принимающих политические решения. Кроме того,
сама политическая сфера жизнедеятельности современных обществ претерпевает серьезные трансформации, заставляющие исследователей говорить о необходимости
новых концептуальных подходов, находящихся на стыке экономических и политических наук. Острая актуальность темы
предопределяет необходимость ее присутствия в учебных планах факультетов, осуществляющих подготовку специалистов в
области государственного управления, различных видов менеджмента, политологии,
социологии и других отраслей обществознания.
Разговор о взаимодействии бизнеса и
политики можно начать с рассмотрения
фундаментального вопроса о соотношении
экономики и политики как социальных систем. Вопрос этот чрезвычайно сложен и
имеет богатую теоретическую традицию.
Внимание к нему не случайно. Различные
варианты решения проблемы (примат политики над экономикой, доминирование экономики над политикой, равновесное отно-

шение двух систем) определяли характеристики не только отдельных государств, но
и судьбы целых цивилизаций. Модель восточных деспотий позволяет, в частности,
проанализировать роль государственной
бюрократии в системе производства, причины и последствия неразделенности собственности и административной власти.
Вряд ли нужно специально доказывать, что
эта модель остается актуальной для многих
стран и сегодня. Она важна не только для
стран третьего мира, но и для современной
России, начавшей свое движение к рыночной демократии от системы государственного социализма.
Роль государства в экономике – это вообще ключевой момент, который определяет своеобразие самых влиятельных политико-экономических доктрин современного
мира. Хотя более общий вопрос о соотношении экономической системы и политического режима сегодня нельзя считать окончательно решенным ни в теории, ни на практике, однако анализ различных концептуальных подходов может создать у студентов достаточно глубокое и разностороннее
представление о проблеме. Опорными пунктами при рассмотрении этой темы могут
стать, например, тексты, принадлежащие
классическому марксизму и его последующим модификациям, работы Карло Поланьи, Фридриха фон Хайека, теория «глобальной экономики» Иммануила Валлерстайна, а также труды других известных
современных авторов. Особого внимания
заслуживает рассмотрение проблем политического регулирования в периоды социально-экономических кризисов и трансформаций. Современная российская история, в
частности, дает немало информации для
размышлений о роли государства в период
либерализации экономики, о специфичес-
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кой роли бюрократии в этом процессе. Постиндустриальная эпоха также характеризуется своеобразием, а процессы глобализации сами являются важным фактором
изменений в отношениях между политикой
и экономикой.
Разносторонний анализ проблемы взаимной детерминации политики и экономики, сочетающий компаративный подход с
приоритетным вниманием к российской специфике, позволяет подвести студентов к
определению основных принципов продуктивного взаимодействия двух сфер и обеспечения стимулирующей роли государства
и бюрократии в регулировании социальноэкономических процессов. Нужно подчеркнуть, однако, что однозначных и окончательных ответов на поставленные вопросы
все-таки не существует, и чем глубже и основательнее преподаватель погрузит своих
слушателей в эти темы, тем более сложным
и многогранным будет их представление о
возможных путях решения проблем, стоящих перед нашей страной.
Опираясь на фундаментальные подходы, выработанные в первой части курса,
можно перейти к определению основных
категорий, являющихся необходимым инструментарием для данной темы. К таковым
относятся прежде всего понятия экономической и политической элиты. Разговор об
их структуре и соотношении важен как с
теоретической точки зрения, поскольку задает параметры концептуального подхода
к теме в целом, так и в плане создания предпосылок для анализа конкретных практик,
в том числе современной российской. Другим ключевым понятием является разработанное в рамках группового подхода к политике понятие бизнеса как группы интересов, или, точнее, как совокупности групп
интересов. Особенно полезны для последующего эмпирического анализа существующие в политической науке типологии групп,
артикулирующих интересы бизнеса: по
уровню организованности, по целям, по
имеющимся в их распоряжении ресурсам
влияния и т.д.
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Это позволит сформировать представление об участии «бизнеса» в политическом
процессе как важнейшем аспекте его жизнедеятельности. Такое понимание, основанное на признании легитимности определенных форм политической активности групп
интересов бизнеса, создает матрицу для
продуктивного сравнительного анализа.
Примеры функционирования ассоциаций
бизнеса в политических системах западных
демократий убедительно показывают, в частности, что способы институционального
взаимодействия предпринимательских и
властных структур во многом зависят от
политического контекста. Преобладание
прямых или непрямых способов давления
бизнес-сообщества на государственные
органы, выбор различных стратегий влияния определяются наличием доступа к центрам принятия политических решений. На
разных фазах политического процесса
(предпарламентской, парламентской и постпарламентской) предпринимательские союзы, группы давления или отдельные корпорации используют различные каналы и
методы воздействия на государство, политические партии, профсоюзы, средства массовой информации и т. д. Среди этих методов есть нелегитимные и нелегальные. Важно попытаться разобраться в причинах их
возникновения и распространения.
Лоббизм как способ представительства
интересов бизнеса в политике заслуживает
отдельного рассмотрения. Необходимо отметить общую тенденцию усиления лоббистской деятельности в политических системах современных государств. При этом лоббизм может выступать и как один из самых
эффективных элементов системы демократической репрезентации интересов, и как
механизм, противоречащий принципам и
подрывающий самые основания этой системы.
В арсенале инструментов политического влияния бизнеса также все большее применение находят информационные технологии. Агитационно-пропагандистские и
манипулятивные методы, PR-технологии с
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применением всех современных средств
коммуникации, в том числе Интернета, играют все большую роль в стратегиях влияния бизнеса на общественно-политическую
жизнь.
Прежде чем перейти к характеристике
российского бизнеса как группы интересов,
необходимо остановиться на исторических
условиях его формирования. К ним, несомненно, относится традиция отношения российского государства и общества к частной
собственности и в особенности соотношение власти и собственности в СССР. Трансформация этих отношений является, по
всей видимости, фундаментальной проблемой постсоветского развития в целом, поскольку разделение власти и собственности создает предпосылки институционализации и экономического (формирование
рынка) и политического (развитие демократии) плюрализма. Нерешенность этой
проблемы во многом обусловливает одну из
важнейших черт нашей политической системы: недостаточную автономию групп интересов от государства, т. е. отсутствие развитых форм гражданского общества.
Сегодня в разговоре об отношениях бизнеса и политики невозможно обойти молчанием тему особой роли крупного капитала. Огромное место, которое занимают корпорации в экономике и политике современного мира, обусловливает серьезнейшее внимание к ним со стороны политической науки. Причины для такого интереса достаточно веские. Оказалось, например, что возрастающее значение крупной корпорации в
качестве группы интересов и ее постепенное превращение во все более важный
субъект политики ставит непростые проблемы соответствия моделей функционирования корпораций принципам демократии.
В этой части курса так же, как и в предыдущих, от описания общих понятий и тенденций и с помощью освоенного инструментария можно перейти к осмыслению сложных явлений отечественной жизни. Крупные
российские корпорации должны быть представлены в качестве социально-политических

институтов – со всеми особенностями их
организационной структуры, внутрикорпоративных отношений и деловой этики. Акцент должен быть сделан, с одной стороны,
на проблеме социальной ответственности
бизнеса, с другой – на необходимости активизации социального капитала.
При выстраивании типологии ресурсов
политического влияния крупных российских корпораций внимание студентов должно быть обращено на «административный
ресурс» как специфический инструмент
взаимного влияния бизнеса и власти в России. В результате должно сложиться достаточно целостное представление о причинах возникновения и тенденциях развития
феномена, именуемого в литературе «российской олигархией».
Одна из ключевых проблем развития
постсоветской России – повышение доверия граждан к бизнесу как социальной группе. Как осознают и решают эту задачу российские предприниматели? Какое место в
политических стратегиях российского предпринимательства занимает бизнес в сфере
массовых коммуникаций? Какими методами происходит формирование положительного имиджа отдельных корпораций? Отвечая на эти вопросы, преподаватель должен непременно коснуться специфики такой сугубо современной разновидности
лоббистской деятельности, как информационный лоббизм. Российский бизнес накопил уже довольно значительный опыт в
этой области. Анализ структуры и потенциальных возможностей медиа-ресурсов,
которыми располагали на разных этапах
различные группы отечественных предпринимателей (прежде всего крупные корпорации), а также способов отстаивания интересов бизнеса в информационной сфере
(от информационных войн до мягких PRакций) свидетельствует о том, что все эти
средства представляют собой не что иное,
как инструменты решения финансово-экономических задач, т. е. их применение является продолжением и/или особой формой развития бизнеса.
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Правовой, социальный и политический
контексты «политического бизнеса» в России вызывают на сегодня больше вопросов,
чем можно найти готовых ответов в законодательстве или научной литературе. Думается, что постановка перед студентами самых острых, нерешенных проблем разви-

тия политической сферы, требующих осмысления, может стать достойным завершением разговора на одну из самых сложных и одновременно животрепещущих тем
общественного развития – взаимоотношения бизнеса и политики в современном обществе.

А. ПОНОМАРЕВ, доцент,
проректор по внеучебной работе
Уральский государственный
технический университет – УПИ

Ïðîôèëàêòèêà
íàðêîìàíèè â âóçå
(îïûò ÓÃÒÓ-ÓÏÈ)
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1998 года в нашем университете реализуется Комплексная программа по
первичной профилактике наркомании среди студентов и учащихся подшефных школ,
которая охватывает психологический, педагогический и информационно-аналитический аспекты проблемы. Программа предусматривает создание организационно-педагогических условий профилактики наркомании в университете.
Под педагогическими условиями мы понимаем:
n
формирование системы взаимосвязи
учебной и внеучебной работы;
n
обеспечение повышения профессиональной квалификации организаторов внеучебной работы и специалистов, осуществляющих профилактическую работу;
n
принятие в вузе следующих документов: концепции внеучебной воспитательной
работы, комплексной программы по первичной профилактике наркомании среди студентов и учащихся подшефных школ;
n
выполнение комплексной программы
по физическому воспитанию студентов;
n
формирование у студентов мотивации к здоровому образу жизни;
n
обеспечение воспитательного процесса и профилактической работы учебной
и научно-методической литературой;
n
изучение динамики ценностных ориентаций студентов;

n
мониторинг состояния здоровья студентов.
Под организационными условиями мы
понимаем:
n
ресурсное (финансовое, материально-техническое) и кадровое обеспечение
воспитательного процесса;
n
насыщение воспитательного процесса современными информационными технологиями и коммуникационными средствами;
n
создание базы данных по различным
аспектам воспитательного процесса;
n
использование локальных компьютерных сетей с выходом в Интернет для
эффективного управления воспитательным
процессом;
n
создание специальных информационных пакетов для эффективного принятия
решений с целью повышения качества воспитательного процесса;
n
разработка системы внутривузовской документации, обеспечивающей координацию деятельности факультетов, кафедр, специализированных служб вуза, задействованных в воспитательном процессе.
По данным проведенного в нашем вузе
социсследования, около 7% студентов
употребляют наркотики периодически. На
первое место среди причин студенты ставят
«за компанию», на второе – «любопытство», на третье – «уход от житейских проблем».
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В соответствии с Комплексной программой дважды в год у нас проводится акция
«Студенчество за будущее без наркотиков».
Предусмотрена работа и в подшефных школах. Психологом отдела по внеучебной работе Е.Г. Поповой разработана программа
«Школа – вуз: Я и мир моей любви», которая была апробирована в гимназии № 47.
Работу в школах мы считаем актуальной,
т. к. большинство бывших выпускников
школ (более 60%) уже имеют опыт употребления наркотиков. Неприятие наркотиков должно закладываться в школе, а это
во многом зависит от совместных усилий
педагогических коллективов школ и вузов.
Университетом выпущен сборник методических материалов «Из опыта организации антинаркотической профилактической
работы со студенческой молодежью на примере Уральского государственного технического университета – УПИ». В пособии
обобщен опыт организации работы по первичной профилактике наркомании и физическому воспитанию студентов УГТУ-УПИ
и вузов России, приведены методические
рекомендации для кураторов академических групп и администрации вузов по нормативно-правовому обеспечению внеучебной
и антинаркотической работы, программы
обучения волонтеров.
Своевременным явилось создание в 2002
году в семи федеральных округах центров
повышения квалификации работников образовательных учреждений по вопросам
профилактики зависимостей подростков и
молодежи. Подготовка квалифицированных специалистов в центрах дает возможность создания и укрепления региональных
команд, разработки и реализации региональных программ профилактики зависимостей.
В Уральском федеральном округе такой
центр организован на базе нашего университета. В настоящее время обучено более
1000 специалистов образовательных учреждений, в т. ч. более 130 представителей вузов и ссузов.
На базе центра подготовлено около 30 спе-

циалистов университета (включая представителей филиалов), а также группа студентовволонтеров (25 человек), из которых сформирован добровольческий отряд (движение)
«Пульс». Добровольцы принимают активное
участие в проведении как межвузовских, так и
внутривузовских тематических акций.
За период работы центра при УГТУУПИ проведен ряд региональных, всероссийских и международных конференций и
семинаров: заседание секции «Проблемы
деятельности образовательных учреждений
по вопросам профилактики зависимостей от
ПАВ в образовательной среде» в рамках
заседания совместной коллегии по безопасности при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО и коллегии Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, «Подростковая наркомания:
пути решения проблемы», семинар для психологов и социальных работников «Профилактика девиантного поведения, страхов и
неврозов у детей», международный семинар «Профилактика и реабилитации наркозависимости: международное сотрудничество», международная конференция «Развитие партнерств для эффективной работы
системы профилактики и реабилитации
наркозависимости» и др.
За последние пять лет Минобразованием
России совместно с УГТУ-УПИ проведен
ряд научно-практических конференций:
«Студенчество и наркомания: пути решения
проблемы» (май 2000 г.), «Активизация творческого научного потенциала первокурсников как одна из форм гражданско-патриотического воспитания студентов» (май
2002 г.), «Студенчество и правопорядок»
(ноябрь 2002 г.), Всероссийский семинар-совещание «Финансовое, кадровое, организационно-методическое обеспечение внеучебной работы со студентами в вузах» (июнь
2004 г.), совместно с Федеральным агентством по образованию проведена Всероссийская конференция «Роль студенческого самоуправления в подготовке конкурентоспособных специалистов» (май 2005 г.).
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Обсуждены модели организации внеучебной (воспитательной) работы со студентами, формы и методы работы по первичной профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, определена роль
общественных организаций, студенческих
отрядов охраны правопорядка в первичной
профилактике наркомании, намечены формы и методы работы органов студенческого
самоуправления в подготовке конкурентоспособных специалистов. Состоялись презентации ряда сборников методических рекомендаций: «Первый курс – воспитательная работа», «Из опыта организации антинаркотической профилактической работы
со студенческой молодежью на примере
Уральского государственного технического университета – УПИ», «Культура здоровья студентов», «Азбука интересных
дел» и др.
Реализация Комплексной программы по
первичной профилактике наркомании в
университете в определенной степени привела к стабилизации наркоситуации в вузе.
По данным службы безопасности нашего
университета, наблюдается снижение числа студентов, задержанных за правонарушения, связанные с наркотиками (рис.).
Вместе с тем мы понимаем, что проблема потребления студентами психоактивных
веществ (ПАВ) остается острой. В связи с
этим акценты в работе необходимо сместить
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Рис. Динамика правонарушений, связанных
с употреблением наркотиков
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на профилактику таких видов зависимостей, как алкоголизм, токсикомания, курение, игровая (компьютерная) зависимость,
зависимость от деструктивных сект и нетрадиционных религиозных формирований.
Что могло бы способствовать решению
проблемы потребления ПАВ в студенческой среде?
На федеральном уровне:
n
принятие Федерального закона о
профилактике злоупотребления психоактивными веществами;
n
сохранение системы подготовки и
повышения квалификации специалистовпревентологов через созданные центры
при Министерстве образования и науки
РФ, с последующим развитием региональных центров и экспериментальных площадок в рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2005–2009
годы»;
n
подготовка кадров по специальности «специалист-превентолог»;
n
привлечение СМИ к созданию цикла
передач, информационно-публицистических материалов и обучающих программ по
профилактике зависимостей от ПАВ и пропаганде здорового образа жизни;
n
проведение конкурса моделей
(программ, проектов) организации работы по первичной профилактике употребления ПАВ в образовательных учреждениях;
n
введение в типовые штатные расписания образовательных учреждений всех
уровней штатных единиц по должностям,
необходимым для организации и проведения внеучебной (воспитательной) и социально-психологической работы;
n
разработка норматива на организацию воспитательной работы в вузе на одного студента с дальнейшим его финансированием.
На региональном уровне:
n
организация региональных центров
профилактики злоупотребления ПАВ на
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основании региональных целевых антинаркотических профилактических программ;
n
развитие сети учреждений дополнительного образования, подростковых и молодежных клубов.
На уровне вуза:
n
создание системы внеучебной (воспитательной) работы и совершенствование
ее форм и методов;

А. ПИЩИТА, профессор
Российская медицинская
академия последипломного
образования

С

n
разработка системы ограничений для
поступления абитуриентов, имеющих опыт
употребления наркотиков;
n
введение для студентов первого года
обучения обязательного учебного курса
«Психолого-педагогические основы профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции»;
n
воссоздание эффективной системы
кураторства (особенно на младших курсах).

Ìåäèöèíñêîå ïðàâî â
ñòðóêòóðå þðèäè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ

труктура юридического образования
должна учитывать изменения жизни
общества, и в этой связи учебные программы дисциплин и сами дисциплины, входящие в государственный образовательный
стандарт высшего юридического образования, необходимо регулярно пересматривать.
Важно воспринимать эти тенденции не как
отход от классических принципов юридического образования, а как стремление сделать знания, получаемые будущими юристами, современными, а самих обладателей
дипломов о высшем образовании – конкурентоспособными на рынке труда. Проявлением этого сегодня может считаться сравнение нынешних выпускников юридических
вузов с выпускниками 80-х годов (подчеркну, не качества и уровня знаний самих выпускников – это тема отдельного исследования, – а именно учебных дисциплин, которые изучались). В последние годы в структуру юридического образования было обоснованно включено отображение вопросов
правового регулирования менеджмента, телекоммуникаций, сферы культуры, медицинской деятельности и ряда других.
Одно из направлений реформирования
юридического образования – включение

вопросов медицинского права в программы
подготовки юристов.
Нельзя не отметить два основополагающих момента, существенно влияющих на
возможность отображения медико-правовых знаний в структуре юридического образования:
l
наличие общего бюджета учебного
времени, рассчитанного на пять лет, в течение которых студенты овладевают новыми
знаниями в области юриспруденции;
l
существование базовых фундаментальных учебных дисциплин, жестко связанных с самой сущностью юридической
профессии.
Первое обстоятельство свидетельствует о том, что вопросы медицинского права
(медицинское законодательство, правовое
регулирование медицинской деятельности)
могут быть помещены не как дополнение к
уже существующим учебным дисциплинам,
а вместо чего-то (это предполагает сокращение количества часов, выделяемых для
изучаемых юристами учебных дисциплин).
Что касается второго фактора, то существуют «краеугольные камни» юридического
образования – предметы, без знания которых
юрист не может состояться как квалифици-
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рованный специалист (теория и история государства и права, государственное, административное, уголовное, гражданское право и ряд
других). По этой причине медико-правовые
знания могли бы быть интегрированы в структуру юридического образования в качестве:
а) одной из базовых учебных дисциплин (предположительно административного, гражданского права, права социального
обеспечения, судебной медицины);
б) специального курса по выбору студента;
в) учебной дисциплины;
г) составной дисциплины, состоящей
из отдельных частей нескольких учебных
дисциплин, в которых рассматривались бы
частные вопросы правового регулирования
медицинской деятельности.
Административное право может быть
выбрано в качестве базовой дисциплины при
освоении медицинского законодательства: «в
процессе реализации функций государства в
сфере здравоохранения и соблюдения гарантий прав граждан на охрану здоровья важную роль в деятельности государства играет
управление, юридической базой которого являются нормы административного права» [1].
В то же время судебная медицина как
предмет преподавания в юридических вузах был, да и остается сегодня, одним из
самых «медицинских» предметов при подготовке юриста. По этой причине логично
продолжить преподавание основ медицинского законодательства именно в рамках
судебной медицины. Практика показывает,
что кафедры данного профиля и сегодня
предлагают новые пути для совершенствования отображения медико-правовых знаний в рамках своей деятельности.
Несмотря на положительные примеры
интеграции медико-правовых знаний в рамках преподавания других дисциплин, более
предпочтительной представляется точка
зрения, в соответствии с которой именно
учебной дисциплине с названием «медицинское право» нужна «зеленая улица» как самостоятельной учебной дисциплине в рамках юридического образования.
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В качестве примера успешного решения
данной задачи можно привести учебник
«Медицинское право» С.Г. Стеценко. Автор
справедливо отмечает, что «именно благодаря созданию самостоятельных кафедр, занимающихся преподаванием медицинского
права, возможно поднять уровень преподавания данной дисциплины и в полной мере
обеспечить возможность изучения студентами всех актуальных вопросов правового
регулирования общественных отношений в
сфере медицинской деятельности» [2].
По мнению А.А. Мохова, систему курса
медицинского права для будущих юристов
можно представить в виде пяти блоков:
1) медицинское право и законодательство о здравоохранении;
2) правовое регулирование медицинской помощи;
3) правовое регулирование отдельных
видов медицинской деятельности;
4) правовой режим оборота лекарственных средств, медицинской техники и
оборудования;
5) юридическая ответственность участников здравоохранительных правоотношений [3].
При подготовке юристов по вопросам
медицинского права нужно учитывать специализацию, которую выбирают студенты
на старших курсах учебных заведений. Значительное распространение получили три
ключевых направления: уголовно-правовая,
гражданско-правовая и государственноправовая специализации. Назрела необходимость предусмотреть возможность для
ряда студентов (их количество должно рассчитываться с учетом потребности здравоохранения и желания студентов) получения
медико-правовой специализации. В такого
рода профессионалах могли бы быть заинтересованы будущие работники фондов
обязательного медицинского страхования,
юристы лечебно-профилактических учреждений и страховых компаний, сотрудники
органов управления здравоохранением,
преподаватели медицинских и юридических
вузов.
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Увеличение количества специалистов,
привлеченных к реализации идеи преподавания медицинского права в юридических
вузах, – в значительной степени положительное явление, которое повышает вероятность успешного решения данной задачи.
При этом, как представляется, во главу
угла должно ставиться определение общей
стратегии преподавания, ориентация на
единые учебно-методические стандарты.
Большое количество вузов, готовящих в
нашей стране юристов, обусловливает необходимость более четкого обозначения
критериев качества учебной литературы как
для базового, так и для последипломного
образования юристов. Принимая во внимание, что по естественным причинам дипломированных специалистов-правоведов у нас
в стране больше, чем обучающихся в юридических вузах в настоящее время, программы специализации, переподготовки или повышения квалификации по медицинскому
праву очень важны. Создание на базе одного из ведущих вузов Росии структурного
подразделения по медицинскому праву уже
существующего учебно-методического
объединения, с включением в его состав ведущих специалистов данной отрасли, способно помочь в решении поставленной задачи. Особенно важно, чтобы юристы и в
Калининграде, и в Благовещенске, равно как
и в других городах России, в процессе обучения по специальности «Медицинское право» ориентировались на лучшие современные примеры, усовершенствованные методики, мнение ведущих ученых и практиков.
Это более вероятно при координирующей
роли указанной структуры.

Т. МОЛОДИЧЕНКО, доцент
Саратовский государственный
университет

О

дна из отличительных особенностей
современной подготовки специалистов – учет тенденций социального развития.

Изменения в структуре юридического
образования назрели. Сама жизнь диктует
необходимость включения медико-правовых аспектов в программы подготовки юристов. Основными причинами являются, на
наш взгляд, следующие:
1) кардинальное изменение нормативно-правовой базы отечественного здравоохранения, проявившееся, в частности, в появлении более пятнадцати базовых законов,
посвященных регулированию различных
сфер медицинской деятельности;
2) развитие новых биомедицинских
технологий, ставших реальными в результате экспериментов в области генной инженерии и обусловивших необходимость формирования соответствующей юридической
позиции общественности;
3) увеличение количества т. н. «врачебных» судебных дел, связанных с правонарушениями при оказании медицинской помощи;
4) необходимость квалифицированного
противодействия правонарушениям в сфере оборота лекарственных средств и др.
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Ñîöèîàêìåîëîãè÷åñêèîðèåíòèðîâàííûå
ïðîãðàììû
В этом контексте развивается и программирование акмеологического обучения, призванного интенсифицировать процессы го-

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
меостаза, адаптации, социализации, самоактуализации в школьной и студенческой
среде. Цель ставится весьма высокая: достижение вершин физического, личностного, профессионального, социального и духовного саморазвития; совершенствование
образа жизни, половозрастных и типологических характеристик субъектов образовательной среды. Существенным моментом
такого подхода является интенсификация
на субъектном уровне творческой активности, духовности, альтруизма, мастерства.
Формирование акмеологически-ориентированных программ строится с учетом
социального заказа общества, а также длительной природы самого процесса усвоения акмеологического опыта. На всех уровнях формирования содержания обучения
должна присутствовать и конкретизироваться нацеленность на конечные результаты профессиональной подготовки в вузе, а
сама подготовленность специалиста акметипа должна рассматриваться как следствие
полноценной организации студентами своей учебной деятельности.
Будущая профессиональная деятельность и ее психологическое ядро – особый
склад психических качеств и особенностей
акме-личности специалиста – являются
теми ориентирами и стимулами, которые
определяют содержание образования. Необходимо отметить, что основу составляет
здесь самостоятельная деятельность студента по достижению вершин физического, личностного, профессионального, социального, духовного развития.
Методологическим ядром вузовской
акмеологии являются основополагающие
принципы высокой нравственности, духовности, творческого поведения, а также сложившиеся методы акмеологического исследования. Что касается методического обеспечения, то сюда входят организация обучения акме-типа, технологии и техники обучения, обеспечивающие достижение высоких результатов в профессиональной подготовке студентов.
Усвоение акмеологических знаний зави-
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сит от многих объективных и субъективных
факторов; при этом самообучение студента играет здесь первостепенную роль, поскольку акме-личности самосовершенствуются не только благодаря благоприятным
для этого условиям, но и вопреки им (т.е.
при отсутствии таковых). Поэтому стержневой формой аудиторных и внеаудиторных занятий студентов в русле акмеологического образования является их самостоятельная работа.
Основными условиями готовности к акмеологическому самообразованию являются:
1) понимание студентами сущности и
значения самообразования;
2) постоянно усложняющиеся задания;
3) работа по выполнению заданий акметипа, смысл которой – подводить студентов к осознанию успеха в самообразовании;
4) формирование готовности к самообразованию с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей студентов.
Действенность акмеологических знаний
подкрепляется навыками и умениями, формирование которых невозможно без упражнений. Важнейшую роль в этом аспекте выполняют такие методы становления акмеличности, как имитационные игры: деловые,
ролевые, психотехнические, «мозговой
штурм», дискуссии и диспуты, решение задач, метод инцидента, психорисунок, телесно-ориентированная психотерапия, логотерапия, нейролингвистическое программирование, консультирование и др. Необходимой является также выработка диагностических умений и навыков.
Важно иметь в виду, что социоакмеологически-ориентированные программы руководства, управления и педагогического менеджмента в вузе также имеют специфику.
Программа руководства – это управление каждым коллективом, группой и всем
вузовским персоналом, состоящее в научно
обоснованном их формировании; основой
здесь должны являться социоакмеологически-ориентированные личности, демократический стиль руководства ими; но в большей степени – социоакмеологическая по-
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мощь в реализации персональных и групповых программ акмеологизации; формирование всех видов деятельности (в том числе
общения) субъектов образовательной среды, планирование конкретных видов деятельности, методов и приемов их реализации в аспекте формирования компетентности и мастерства, а также условий для всестороннего жизнетворчества (в том числе
своей личности) субъектов образования;
осуществление рефлексии и экспертизы
образовательных программ.
Программа управления, кроме программы руководства (т. е. управления людьми),
должна включать управление материальными ресурсами: экономикой вуза, техническими средствами, в частности компьютерным
обеспечением образовательных процессов
(обучения и самообучения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития,

М. РЯБОВА, доцент
МГУ им. Н.П. Огарева

просвещения и самопросвещения), управление всем движимым и недвижимым капиталом вуза. Существенным является развитие
самоуправления на всех уровнях, во всех его
формах вплоть до перехода к реальному соуправлению вузом; управление процессами
формирования базисного акме-типа личности (гомеостазом, адаптацией, социализацией, самоактуализацией, достижением всех
вершин самообразования).
Разумеется, в рамках данной публикации невозможно детализировать практический опыт акмеобразования, которым
занимаются преподаватели и студенты нашего института; предпринята лишь скромная попытка обобщения эмпирического
опыта составления образовательных программ в интересующей нас области, которая, несомненно, является весьма перспективной.

Èíîÿçû÷èå êàê ôàêòîð
äèàëîãèçàöèè îáðàçîâàíèÿ
«Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и
человеческое бытие становится для нас шире, поскольку
языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия».
В. Гумбольдт

К

лючевым аспектом в развитии образования становится сегодня усложнение
диалога культур, языкового общения, приобретающего глобальный характер, где возрастающую роль начинает играть иноязычие.
Глобализация образования – это качественная ступень в развитии цивилизации.
Речь идет о принципиально новой модели
образования, бросающей вызов прежней,
унаследованной нами от эпохи средневековья и индустриальной эры. Интеграция в
мировое сообщество требует способности
человека рассматривать себя не только как
представителя национальной культуры, но
и в качестве гражданина мира, воспринима-

ющего себя субъектом диалога культур и
осознающего свою ответственность в глобальных общечеловеческих процессах.
Вместе с тем необходимо обратить внимание, что глобализация образования представляет собой двойственный процесс. Она
несёт в себе интеграцию не только ценных
достижений отдельных стран, человечества,
но и широкого комплекса негативных факторов. Этот момент был обозначен еще
В. Библером, который указывал на возможность возникновения в человеческом мышлении логических катастроф, имеющих далеко идущие последствия для общения, для
общества [1]. В литературе отмечаются раз-
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личные негативные процессы глобализации
образования. Например, «сталкивание народов с самобытного пути национального
развития», формирование «информационно-языкового неравенства», «образовательного неравенства», «вытеснение языков»,
«увеличение разрыва между городской и
сельской инфраструктурой» [2, с. 9–10].
Перечисленные процессы не являются абсолютно новыми, то есть специфическими
результатами современной глобализации.
Речь идет о постоянном формировании
сложнейших проблем в любом обществе;
глобализация может их ускорить, но может
и создать условия для их преодоления.
Итак, глубокие изменения современного мира интенсифицируют контакты в сфере культуры и образования, ведут к нарастанию разнообразия культур, усложнению
их взаимопроникновения, взаимоотталкивания. Это усиливает давление на личность
многообразия как естественных языков, так
и языков культур, интенсификацию их отношений. Явления этого типа можно обобщить в понятии «иноязычие». Согласно имеющимся исследованиям, иноязычие характеризуется прежде всего как проникновение элементов другого языка в родной
язык. Описанный процесс реализуется «на
разных уровнях структуры языка: на фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом» [3, с. 24]. При таком
подходе проблема иноязычия остаётся в
рамках конкретных наук. Между тем сегодня она приобретает социально-философский характер.
Заметим, что иноязычие как социокультурное явление существует в рамках весьма
разных «пространственных» отношений –
межличностных, межнациональных, межкультурных, образовательных и т.д. Это и
проблема иноязычных заимствований, и
методики обучения иностранному языку (он
же – чужой, иной, неродной или «другой»),
и вопросы перевода и интерпретации научных теорий, диалога культур и т.д.
В контексте глобальных задач трансформирующегося образовательного простран-
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ства людям чаще приходится вступать в диалог, общаться на ином языке. Формируются новые установки, формы поведения и
ценностные ориентации, различным образом воспринимаемые коммуникантами как
комфортные и дискомфортные, как свои и
иные, привычные и новые т.д.
Важный аспект проблематизации мышления в результате влияния иноязычия заключается в том, что усложнение общества
лишает возможности решать проблемы давно сложившимися методами, т.е. повторять
старые решения в новых ситуациях. От личности требуется напряженная работа над
совершенствованием своих способностей,
чтобы решать проблемы в условиях возрастающего количества языков – как естественных, так и языков культур.
Иноязычие как фактор диалога различных культур есть, в первую очередь, мощный источник разнообразия в обществе –
условие творческого развития личности.
Следовательно, иноязычие есть особый
институт, порождающий разнообразие,
складывающийся в результате интенсификации диалогической нагрузки, диалогической активности личности на границах между языками.
Образование в условиях культурного
многообразия включает усвоение иноязычия, циркулирующего в коммуникативном
пространстве. Иноязычие в образовательной среде можно интерпретировать как
процесс, возникающий в результате интенсификации языкового диалога, получающий стимулы из разных цивилизаций, идущих навстречу друг другу: «на одном этапе
один язык «протягивает руку» другому, на
следующем этапе другой язык помогает
первому» [4, с. 79]. Тем не менее векторы
этих процессов могут резко расходиться, на
этой основе возможны конфликты.
Формирование единого мирового образовательного пространства выражается
прежде всего в гармонизации образовательных стандартов, подходов, учебных планов,
специальностей в разных странах мира. Образовательное пространство – это не про-
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сто вместилище множества национальных
образовательных пространств, это сфера,
где задаются и реализуются через совокупность образовательных институтов цели
национальной и мировой образовательной
политики, где функционируют специфические связи и отношения между государствами и их образовательными системами. Эта
диалектика выражается в отказе от монокультурной и поликультурной модели образования и характеризуется движением к
мультикультурной диалогической модели.
Отметим при этом, что образовательное
пространство воздействует не только на тех,
кто непосредственно в него погружен, но, в
силу многочисленных связей между людьми, практически на всех остальных членов
общества.
В данном случае образовательный процесс предстает как некий организм, находящийся в постоянном развитии и совершенствовании, характеризующийся личной
включенностью всех участников процесса
образования. Обучающие и обучающиеся
находятся в постоянном взаимодействии,
образуя многочисленные межличностные
отношения. Так, М. Бубер понимает образование как процесс не внутриличностного, но межличностного становления, в основу которого положены не только духовные возможности обучающегося, но и опыт
обучающего [5]. Главный смысл образовательного контакта он видит в том, что педагог позволяет своим ученикам участвовать
в его жизни и таким образом постигать секреты его деятельности.
Философские работы М. Бахтина, Г. Батищева и др. позволяют нам рассматривать
диалог в качестве ведущего механизма развития личности в образовательном процессе.
Таким образом, целостный образовательный процесс – это сотворчество двух
партнеров, имеющих общие цели деятельности, в рамках которой происходит их взаимоотношение. Поскольку диалог возможен лишь при взаимной готовности и предрасположенности обучающего и обучающегося, то первому необходимы соответству-

ющие качества и умения, способные вызвать у обучающегося доверие, уважение,
желание двигаться навстречу, открыться
собеседнику. Умение строить диалог в соответствии с дидактическими целями учебного занятия – показатель уровня профессионализма педагога. Приобщение обучающихся к принципиально неформализуемой
«культуре Мастера» (М.М. Бахтин) – глубинная основа сотворчества в образовательно-воспитательном процессе.
Нарушение принципа диалогизма, использование монологических, объектных
стратегий воздействия порождает острейшие и трудноразрешимые проблемы в образовательном процессе. Стержневой характеристикой, своеобразным «ядром»
способности к диалогическому общению
становится иноязычие, представляющее
собой фокус противоречия культур как механизм развития личности и общества.
Для нашей темы необходимо подчеркнуть, что восприятие иноязычия личностью
находится в соизмерении двух культур (национальной – общемировой), осуществляется на основе собственного мировидения и
миропонимания и предполагает восприятие
и рефлексию собственных ценностей. Иными словами, личность, вступая в языковой
диалог, сопоставляет различные концептуальные системы, обогащая своё сознание,
расширяя и углубляя свою реальность. При
таком подходе на первый план выходит способность личности к самоизменению, проявляемому в трансформации её ценностных
ориентаций на основе осмысления иноязычия, переходов к новому синтезу. Трансформацию ценностей при этом следует рассматривать не столько как смену ценностного отношения к иному, сколько как способность понимать иное, основанную на
творчестве. Очевидно, что иноязычие способствует диалогу различных культур.
Однако иноязычие создаёт и сложные
проблемы, с которыми люди должны научиться справляться. С одной стороны, оно
стимулирует развитие диалога, а с другой –
угрожает личности и обществу, системе ком-
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муникаций, её функциональности – вплоть
до социокультурного раскола. Эта двойственность иноязычия должна стать предметом особого внимания исследователей.
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формировать корпус управленцев нового типа – задача исключительно
сложная. Конечно, сама практика рыночной
экономики будет способствовать ее решению, помещая тех, кто руководит учреждениями, и тех, кто входит в эту роль, в ситуацию естественно протекающего социального отбора. Однако многое зависит от целенаправленной работы по подготовке и переподготовке кадров, по изучению и распространению передового опыта управления и применению достижений управленческой науки на практике.
Понимание управления как профессии,
опирающейся на достижения междисциплинарной, пока еще очень молодой, но быстро развивающейся области научного и
практического знания, занимает прочное
место в современном образовании.
Анализ состояния подготовленности
управленческих кадров к руководству муниципальными учреждениями показывает,
что большинство из них, имея достаточный
объем теоретических знаний, испытывают
трудности в практической деятельности.
Это объясняется во многом тем, что в вузовской системе преобладают познавательно-информационные технологии.

Совершенствование подготовки управленцев требует не только отбора оптимальной совокупности знаний, навыков и умений, необходимых руководителю, но и создание условий для овладения ими. При
этом возникает необходимость разработки
индивидуализированных учебно-воспитательных систем, позволяющих обучаемым
дифференцированно подходить к изучаемому материалу и «входить в роль» руководителя.
Профессионально важные качества управленца надо уметь успешно реализовывать в различной обстановке, в том числе и в
сложных, нестандартных ситуациях, а это
предполагает необходимость формирования у специалиста управленческого труда
соответствующих индивидуально-личностных качеств. Следовательно, помимо опыта, широких профессиональных знаний,
квалификации необходима особая психолого-педагогическая компетентность, обеспечивающая уверенность в своих силах, уравновешенность, стрессоустойчивость и самообладание, способность переносить регулярные эмоциональные нагрузки и сохранять при этом стабильность показателей в
работе и хладнокровие.
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Возьмем, к примеру, проблему рисков в
управленческой деятельности, актуальную
для любого уровня. Ведь часто требуется
умение находить решение в условиях большой степени неопределенности. Значит, управленец ни при каких обстоятельствах не
должен терять ясности мышления, то есть
должен работать, невзирая на воздействие
стрессовых или психогенных факторов.
В обязанности будущего управленца
входит определение цели и выбор средств
ее достижения, установление приоритета
задач в работе учреждения и прогнозирование текущих последствий их решения.
Предвидя события, проявляя гибкость в
планировании, менеджер обязан уметь делегировать полномочия и ответственность
подчиненным, координировать работу и
коммуникативные связи между ними, предоставлять им право высказывать собственное мнение, отстаивать его, оставляя за собой функции контроля.
Всему этому нужно учить.
При принятии решения управленцем и
предвосхищении возможного результата
важное значение имеет эмоциональное реагирование. Оптимизировать свои эмоциональные реакции, снизить их отрицательное влияние и повысить их психологический эффект помогает правильная оценка
значимости события и его последствий.
Полезными оказываются и элементы
саморегуляции: постановка значительных
целей, организующих и стабилизирующих
эмоции, «выговаривание» напряжения в
доверительной беседе, расслабление при
прослушивании успокаивающей музыки,
поиск ситуации, где активизируется чувство
юмора и где присутствует улыбка, и наконец, различные приемы релаксации, аутотренинга и психотерапевтических пауз.
Широкая ориентированность во всех
аспектах управленческой деятельности,
понимание главного и второстепенного в
ней, знание характера взаимозависимостей
между различными сторонами явлений, составляющих содержание управленческого
процесса, – все это позволяет управленцу

выбрать способ поведения, адекватный социальной ситуации, в которой он находится, предвидеть широкую перспективу своей деятельности, формировать оптимальный алгоритм действий.
Экономика, основанная на знаниях, означает, что главный ее ресурс – это человек, способный приобретать знания и творчески их применять, а также участвовать в
процессе создания и использования новых
знаний. Такой человек может быть подготовлен только эффективной системой образования, обращенной в будущее.
Прошли те времена, когда полученных
в ходе профессиональной подготовки знаний хватало на весь период трудовой активности. Поэтому процесс подготовки высококвалифицированного специалиста-управленца должен быть ориентирован на то, чтобы он был потенциально способен эффективно взаимодействовать с техникой будущих поколений. Подобно гибким технологиям на производстве, в практике обучения
должны найти применение своего рода «гибкие системы образования». Целью таких
систем является не формирование «завершенного специалиста», а ориентация на целостное развитие личности, стимулирование творческого мышления.
Современный научно-технический прогресс объективно диктует расширение культурного пространства специалиста, что требует преодоления узкой специализации,
технократических установок и предполагает формирование в равной мере как компетентного специалиста, так и личности в полном смысле этого слова, способной подчинить любые технические изобретения и научные открытия человеческим целям.
Преодоление разрыва между естественно-технической и гуманитарной культурой
должно вызвать к жизни новые способы и
средства в организации и технологиях образовательного процесса: разработку спецкурсов по истории и теории культуры; введение новых предметов, занимающих промежуточное положение между техническими и человековедческими науками (эргоно-
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мика, техническая эстетика и дизайн, инженерная психология и этика); гуманитарную ориентированность общенаучных и
специальных дисциплин; изучение истории
науки и техники с учетом нравственно-мировоззренческих аспектов.

Стратегическая задача современного вузовского образования – воспитать конкурентоспособного гражданина мира, взращенного на российской национальной почве, духовно развитую личность, готовую
ответить на вызовы времени.

Е. ЗРИТНЕВА, доцент
Северо-Кавказский государственный технический университет
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егодня сложились благоприятные условия для организации воспитательной
деятельности в системе высшего образования. Это связано с тем, что в обществе утвердилась позиция, согласно которой подготовка молодого поколения к самостоятельной жизни, нравственное становление
учащейся молодежи – это важнейшее условие возрождения и развития страны и
нации.
Профессиональная школа должна помочь человеку выстроить свойственный ему
одному индивидуальный образ жизни, выбрать оптимальный режим интеллектуальных, эмоциональных, физических нагрузок,
найти подходящий именно ему тип трудовой деятельности, формы проведения свободного времени, характер отношений с
людьми [1, с. 65].
Образование нацелено на всестороннее
развитие личности, совершенствование человека и будущего специалиста, потенциал
которого определяется не только его профессиональными способностями и знаниями, но и общей культурой, включающей
высокую нравственность, ответственность,
коммуникативность, коммуникабельность,
толерантность, в целом жизнеспособность,
конкурентоспособность. Развитие этих качеств у студентов достижимо только при целенаправленной работе – воспитывающем
обучении.
Необходимость воспитания семьянина в

высшей школе, формирование готовности
студентов к роли супругов и родителей обусловлены несколькими обстоятельствами: с
одной стороны, непреходящей ценностью
семьи для жизни и развития каждого человека, пониманием значимости семьи в жизни
общества и государства, обеспечении стабильности и прогресса, с другой – процессом деидеологизации общества и образования, доминированием индивидуально-личностных ценностей над семейно-групповыми,
девальвацией специфических функций семьи, распространением среди молодежи гедонистического отношения к браку и семейной жизни. Устранение указанных «болезней демократизации», несомненно, должно
найти отражение в кардинально меняющемся содержании образования.
На разных уровнях отмечается, что в
последние годы произошло ослабление связи семьи с обществом. Это отрицательно
повлияло как на семью, так и на общество в
целом, которое уже испытывает потребность в восстановлении прежних ценностей,
изучении новых тенденций и процессов, а
также в организации практической подготовки молодежи к семейной жизни [2, с.11].
Последнее необходимо и потому, что уверенность в готовности к семейной жизни –
важная характеристика социальной зрелости молодежи.
Проблема воспитания семьянина в вузе
возникла не случайно. Современная семья в
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России переживает не лучшие времена: растет число разводов, снижается рождаемость, утрачена престижность материнства,
популярны альтернативные формы брачносемейных отношений, изменяются представления о содержании семейных ролей, наблюдается неудовлетворенность многих
супругов эмоционально-психологическим
климатом в семье, распространяются асоциальные отношения в семьях. Современная
семья бедна по своим социальным целям,
беспомощна в функциональном отношении,
испытывает недостаток психолого-педагогической культуры. Эти проблемы обусловлены не только социальными, но и индивидуальными обстоятельствами.
Социальные причины лежат вне педагогики и определяют независимые от педагогической общественности тенденции в эволюции семьи. Но поскольку нет никаких
биологических и стихийных социальных
«защитных механизмов», останавливающих
указанные негативные тенденции на какомто безопасном для общества уровне, возникает необходимость в целенаправленной
воспитательной работе, способствующей
«смягчению» ситуации, сложившейся в системе брачно-семейных отношений.
Работа различных кафедр со студентами, как правило, включает решение воспитательных задач в процессе преподавания
отдельных дисциплин («воспитывают» содержание предмета, используемая методика и личность педагога), в ходе различных
видов практик, научно-исследовательской
деятельности и во внеучебное время.
В деле воспитания семьянина следует
отойти от «мероприятийного» подхода, а
основной акцент сделать на обучающем воспитании. Большой воспитательный потенциал содержат такие дисциплины, как педагогика, психология, конфликтология и др.
Универсальной дисциплиной в воспитании
будущего семьянина можно считать семьеведение, которое, к сожалению, пока изучается только студентами отдельных специальностей гуманитарных факультетов.
Есть надежда, что в ближайшем будущем

процесс воспитания семьянина займет подобающее место в воспитательной работе, и данная дисциплина будет изучаться учащейся
молодежью на разных ступенях образования.
Целью изучения семьеведения является
формирование научных представлений о
семье и браке, об их социальных и психологических аспектах, основах социальной помощи семье.
Основные задачи изучения дисциплины:
l
изучение социальных факторов, оказывающих влияние на жизнедеятельность
семьи как социального института и малой
группы;
l
формирование устойчивого ценностного отношения к браку и семейной жизни;
l
изучение правовых основ брачно-семейных отношений;
l
формирование готовности к супружеству и родительству;
l
освоение социально-психологических
методов помощи семьям разных категорий.
Семьеведение как учебная дисциплина
дает знания об основных этапах и тенденциях развития брачно-семейных отношений
в России, характеризует социальную сущность современной семьи, знакомит с психологическими особенностями жизнедеятельности семьи.
Данный курс изучается в комплексе с
другими научными и учебными дисциплинами, которые дают целостное представление о семье: социологией семьи, педагогикой, демографией, психологией, этикой и
др., которые с разных сторон изучают безграничный потенциал семьи.
Главная цель воспитания семьянина в
вузе – способствовать формированию готовности личности к браку и семейной жизни. В
связи с этим необходимо указать параметры
воспитанности будущего семьянина: принятие семьи, брака и родительства как общечеловеческих ценностей, развитая Я-концепция семьянина и адекватная самооценка, наличие психологической готовности к семейной жизни, толерантность, ответственность,
адаптивность, стремление к конструктивному диалогу с другим человеком.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
Очевидно, что содержание готовности к
браку и семейной жизни представляет собой комплекс общетеоретических и специальных знаний, совокупность умений, которые будут приведены в действие при наличии у будущего семьянина гуманистической направленности личности.
Эмпирическое исследование, проводимое с 2000 г. (в течение пяти лет) в СевероКавказском государственном техническом
университете и Северо-Кавказском социальном институте на социально-психологических факультетах, позволяет утверждать, что целенаправленная воспитательная
работа в процессе изучения семьеведения
развивает интерес к проблемам брачно-семейных отношений, повышает психологическую грамотность студентов, дает им возможность обсудить волнующие проблемы,
касающиеся семьи, брака, выбора партнера, делает более адекватной самооценку
студента как семьянина, повышает престиж
полноценного родительства и т.д.
Кроме того, при воспитании семьянина
в каждом вузе должна быть разработана
специальная программа, органически связанная с изучением соответствующих дисциплин и интегрированная в учебно-воспитательный процесс. Имеется в виду освещение различных аспектов брака и семьи на
занятиях по философии, социологии, психологии, этике и пр. Особенно благодатная
почва для этого – дисциплины гуманитарного блока, изучаемые на 1–2 курсах.
Реализация данной программы может
осуществляться с помощью факультативных занятий, семинаров, путем организации
консультативных пунктов, студенческих
клубов, включения соответствующих вопросов в УИРС и пр.
В процессе практических занятий, в зависимости от темы, есть возможность использовать психологические тесты, игровые
методы, тренинги, проводить дискуссии.
Исследование, проведенное в СевКавГТУ в 2004 г., показало, что более 48% студенческих семей имеют детей. Отсутствие
свободного времени, трудности совмещения
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учебы и семейных обязанностей, бытовая неустроенность (66,7% молодых семей живут с
родителями, 3,3% – в общежитии, 30% снимают жилье), экономическая несостоятельность при отсутствии должного внимания со
стороны государства и общественных институтов становятся серьезным препятствием на
пути становления студенческой семьи.
Перспективной формой работы является создание на базе вуза социально-психологического центра «Молодая семья». Цель
деятельности такого центра – оказание своевременной квалифицированной и комплексной помощи студенческим семьям, имеющим детей, содействие развитию и укреплению студенческой семьи.
Основными задачами центра являются:
l
мониторинг проблем, имеющихся у
студенческих семей и студентов, имеющих
детей, их потребностей в мерах социальной
поддержки;
l
предоставление психолого-педагогических, юридических, консультативных, социальных и других услуг студентам-родителям
при условиях соблюдения принципов адресности, доступности и конфиденциальности;
l
поддержка студенческих семей в
трудных жизненных ситуациях;
l
привлечение студентов старших курсов для оказания социально-психологической, психолого-педагогической, юридической и др. видов помощи семьям студентов;
l
привлечение внимания общественности к проблеме студенческих семей, имеющих детей, активное сотрудничество с государственными, благотворительными организациями и отдельными гражданами.
Проект подобного центра в настоящее время разрабатывается в НОУ СКСИ (СевероКавказском социальном институте) и будет
внедрен в практику в текущем учебном году.
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«Жизнь – это путешествие», – повторял
смертельно больной С.Л. Франк, работая
над своим последним произведением «Человек и реальность. Метафизика человеческого бытия».
За свою жизнь Франк написал более
двадцати книг и трехсот статей. Его произведения переведены на многие европейские
языки. Франк был не только оригинальным
глубоким русским философом ХХ века, что
осознавали уже его современники, он обладал несомненным литературным талантом, художественным даром ясного изложения. В стиле его произведений проявилась личность автора: он всегда был ориентирован на Другого, на диалог, на понимание. Люди, знавшие Франка близко, отмечали необыкновенное влияние его личности на окружающих. Высокая крупная фигура, выразительный лучистый взгляд, медлительность и молчаливость, мудрость разговоров производили незабываемое впечатление на окружающих.
Развивая фундаментальные традиции
русского мировоззрения, Франк создал
оригинальное целостное учение, в котором
им осмыслены основные темы своего времени в соизмерении с вечными общечеловеческими ценностями.
Родился Семен Франк в 1877 году в
Москве в семье военного врача Людвига
Франка, награжденного за участие в русско-турецкой войне 1877–1879 гг. орденом
Святого Станислава Третьей степени. После его смерти мать Франка возвращается к
своему отцу М.М. Россиянскому, под влиянием которого у Франка формируется
глубокий настрой на религиозно-философскую проблематику. Свое «взрослое» христианство Франк всегда рассматривал как
естественное продолжение религии детства.

Большое влияние на формирование его характера и мировоззрения оказал также отчим В.И. Зак, познакомивший пасынка с
народнической идеологией – трудами Михайловского, Добролюбова, Писарева, Лаврова. В гимназии у него пробуждается интерес к социально-политической проблематике, к идеям революционного преобразования общества.
В Московском университете он принимает активное участие в деятельности марксистских кружков, участвует в организационной деятельности по созданию социалдемократической партии, что приводит к
конфликту с руководством университета.
Вынужденный оставить учебу, юный Франк
уезжает в Германию, где изучает политическую экономию, философию и социологию. В 1901–1902 гг. Франк знакомится с
произведениями Ф. Ницше, которые его
потрясли, с которыми он пережил опыт
духовности. Но наибольшее влияние на
становление философской и политической
позиции Франка оказал Петр Струве. В течение 46 лет, до смерти Струве в 1944 г.,
они были «глубоко солидарны внутренне».
В 1901 г. Франк возвращается в Россию,
сдает выпускные экзамены в Казанском
университете, занимается публицистикой,
часто выезжает за границу. Зарабатывая на
жизнь переводами философской литературы, Франк много читает. Работы Виндельбанда, Фишера, Шлейермахера, Зиммеля
существенно расширили его философское
образование. Революцию 1905 г. Франк
встретил в Москве, где активно занимался
политической и издательско-редакторской
деятельностью.
Педагогическая карьера Франка началась довольно поздно, после его женитьбы
на Татьяне Сергеевне Барцевой, слушатель-

Остается людям
нице высших вечерних курсов, где он читал
лекции по социальной психологии. Изменившееся семейное положение повлияло на
его решение окончательно сосредоточиться на научно-философском творчестве и
академической карьере. В эти годы он принимает крещение. В 1912 г. Франк получил
должность приват-доцента Петербургского университета и был командирован в Германию для завершения работы над книгой
«Предмет знания», публикация которой
вызвала значительный интерес в русских
философских кругах и стала заявкой на
появление оригинально мыслящего философа. Для самого Франка она была своеобразным подведением итогов предшествующих размышлений и осознанием их ведущей темы.
За десять лет до прихода к власти большевиков Франк написал провидческую работу «Философские основы деспотизма»,
в которой он исследовал взаимосвязь истины и партийных интересов, истины и власти. За претензией на владение абсолютной
истиной Франк усмотрел стремление господствовать, возвысившись до уровня земного Бога. Деспотизм предстает как практический вывод из догматизма, как его отражение и проявление в общественной жизни. Догматизму в теории и деспотизму на
практике может и должна противостоять
критическая позиция, основанная на убеждении, что человеческое знание принципиально незаконченно и неполно, односторонне и субъективно. Не существует монополии на истину, истина – это бесконечный
процесс соборного просвещения и воспитания всего человечества. Политическим эквивалентом критического философского
метода является демократия, уничтожающая привилегии меньшинства на власть.
Смысл демократии Франк видел в свободе
для всех, невозможной без нравственного
самоограничения и независимого критического мышления. Защита демократии возлагается Франком на интеллигенцию, которая
должна осознать свое назначение в качестве
совести и разума народа.
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Влияние мировоззрения русской интеллигенции на революционное движение и
исторические судьбы России Франк проанализировал на опыте двух русских революций в статьях «Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения
русской интеллигенции)» и «De profundis»,
опубликованных в знаменитых сборниках
«Вехи» (1909) и «Из глубины» (1921). Причиной тотального распространения революционного радикализма и нигилизма в русском обществе Франк считал недооценку
интеллигенцией нравственных устоев народной жизни, неверие в творческие силы
народа. Подлинная свобода, по глубокому
убеждению Франка, должна основываться
на религиозных национальных ценностях,
а не разрушать их. Эти идеи Франк развил
впоследствии в концепции «либерального
консерватизма» («консервативного либерализма»), которая должна была стать идейной основой социального и духовного возрождения России.
С 1917 по 1921 гг. Франк занимает должность декана и ординарного профессора
историко-философского факультета Саратовского университета. В 1921 г. он возвращается в Москву, становится профессором
Московского университета, принимает активное участие в работе «Философского
института», созданного на основе университета. Вместе с Н.А. Бердяевым Франк
организует Академию духовной культуры,
читает многочисленные публичные лекции
по проблемам философии, религии, культуры. В 1922 г. вместе с большой группой
ученых, писателей и философов он был
выслан из России за «контрреволюционную
деятельность». В вынужденной эмиграции,
в духовной изоляции, в тяжелых бытовых
условиях начинается новый, наиболее продуктивный период его творчества.
В Берлине Франк читает цикл лекций,
пишет книги и статьи, ставшие осмыслением трагического опыта русской истории,
судьбы русской культуры. Основным предметом его философско-политического анализа становится советская политическая
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система, он раскрывает внутреннюю взаимосвязь марксистской утопии и «красного
террора», выявляет логические основания
тоталитаризма. Однако Франк не ограничивается осмыслением отдельных, частных
аспектов жизни России. Он стремился к
созданию обобщающей концепции русской
культуры, к пониманию России как целостности, к выяснению «запредельных замыслов Творца о России».
Это не теоретический «разбор» идейных
ошибок и просчетов, а искренняя исповедь
русского мыслителя, анализ типического
жизненного и духовного пути русской
души. Культурологический трактат Франка становится пронзительным опытом экзистенциальной автобиографии. Кризис
общественных идеалов пережит им как личная трагедия, как собственная судьба.
Сюжетом «объективно-субъективного
обзора» Франка является «процесс нарождения живой религиозной веры через крушение или гибель всех кумиров, которыми
была соблазнена душа русского интеллигента ХIХ века» [1, с. 134]. Главными «соблазнами» русской души, определяющими мотивами и опорами ее выборов были кумиры
революции, политики, культуры с ее идолом
– прогрессом. Результатом низвержения
кумиров становится ощущение «бездны»,
одиночества, безопорности, разрыва внутренней духовной связи личности с бытием.
Однако пограничная ситуация утраты является и очищением души, ее освобождением
от призрачных и мертвых подобий жизни,
прорывом к жизни подлинной. Через утрату
идеалов, расставание с самим собой прорывается глубинный инстинкт жизни, глубочайшая жажда самосохранения, стремление
к жизненной полноте и прочности, желание
выздороветь, выжить. Но для выздоровления нужна подлинная почва, духовная реальность, и тогда приходит понимание цели
поиска: мы ищем истины, не уничтожающей нашей жизни. Спасти от смертельной
пустоты и духовной гибели нас может не
вражда и насилие, а только любовь. Это состояние переживается как встреча души с

живым Богом, как потрясение или просветление. В глубинах собственной души мы обнаруживаем глубочайшую онтологическую
реальность – не нечто далекое и непостижимое, но бесконечно близкое и вечно при
нас находящееся.
Через Бога мы научаемся любить не
идеи, а жизнь, стремимся ее сохранить и
защитить. Место множества ложных идеалов занимают две заповеди: любовь к Богу
и сознание братства, обоснованного нашим
сыновним отношением к Отцу. Эти заповеди не внешние императивы, а внутренние
пути нашего самосовершенствования, нашего спасения. Следование им – трудная
работа, требующая от человека мужества и
упорства, открывающая нам новый мир –
сферу духовных основ жизни.
Конституирующая интуиция духовности как жизненного инстинкта культуры
разворачивается Франком в более поздних
фундаментальных работах «Духовные основы общества» и «Непостижимое», в которых Франк разрабатывает проблемы философской антропологии.
До Второй мировой войны Франк читает
лекции в Берлинском университете, выступает с докладами в крупнейших городах
Европы, публикуется в различных европейских журналах. В 1937 г., с приходом в Германии к власти нацистов, Франк был лишен
права преподавания, возникла необходимость новой эмиграции. Во Франции, в стихии всеобщего безумия семья Франка прожила свои самые трудные годы. Оскорбительная бедность, постоянная опасность,
разлука с близкими и отсутствие известий
от них, проблемы со здоровьем, непонимание в эмигрантской среде, одиночество стали пространством, в котором творил оригинальный мыслитель, защищая в своих произведениях достоинство и самоценность человека.
В работах «С нами Бог», «Свет во тьме»,
«Ересь утопизма» Франк разрабатывает
концепцию человеческого самоспасения.
Социальный прогресс, считал Франк, не сводится к политико-экономическим изменени-
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ям общества на основе равенства и справедливости. Посредством политики вообще невозможно установить рай на Земле, задача
государства состоит в том, чтобы не допустить ада. Трудная работа над «реформой
бытия» – творческая задача человека, его
долг и смысл его жизни. Преобразование
общества есть преображение человека.
После победы Советской Армии в эмигрантской среде стремительно распространились симпатии к сталинскому режиму, которые многими расценивались как патриотизм.
Однако Франк не изменил своего негативного отношения к большевизму. Особенное
неприятие среди эмигрантов вызвала критика Франком «русского национализма», проникнутого, по его мнению, фальшивой религиозной восторженностью, национальной
самовлюбленностью. В 1946 г., получив разрешение на выезд в Лондон к дочери, Франк
покидает Францию. В доме дочери он жил
до своей смерти в 1950 г.

***

Философское мировоззрение Франка в
течение жизни значительно менялось: от
народничества и «легального марксизма» он
пришел к философскому идеализму, религиозному миропониманию, экзистенциализму и персонализму. Завершающим этапом его философской работы стало создание фундаментальной онтологии, неразрывно связанной с концепцией «живого знания», открывающего человеку доступ к глубинным сферам бытия. Свою философию
Франк определял как «христианский реализм», «метафизический реализм», подчеркивая имманентную связь своего метода с
религиозным мистическим опытом и устремленностью к онтологизму, где преодолевается разрыв онтологии и гносеологии,
проявляется глубинное чувство бытия,
присутствующее внутри нас, которое одновременно объективно и надындивидуально
[2, с. 481]. Через «живой опыт» обнаруживается имманентность Бога человеку, божественная природа человека. «Живой опыт»
противоречит элементарным аксиомам логического мышления, а следовательно, и не
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существует для него. «Реальность, данная
в живом опыте, именно в нем и открывается» [3, с. 477] .
«Отвлеченное мышление» своими средствами познает предметную реальность,
существующую вне и независимо от сознания. Реальность духа как непостижимая
тайна отлична от предметной реальности и
потому невыразима в понятиях, она может
быть только пережита. Духовная реальность
– это трансцендентная реальность, проявляющаяся в диалогическом опыте общения
и понимания, в эстетической и нравственной интуиции, в религиозном опыте. Через
эти явления как последняя «глубина» реальности, как абсолютно первичное идеальное бытие предстает Бог. Человек, таким
образом, не отделен от духовной реальности, а укоренен в ней. Свидетельство тому –
его опыт самопознания, искания Бога в глубине своего «Я». Посредством трансцендирования человек преодолевает ограниченность своей субъективности, глубинную
богочеловеческую реальность своей души.
В творческом акте переживается единство
трансцендентного и эмпирического, сакрального и человеческого.
«Живой опыт» приобретает универсальный смысл, становится методом познания и
самоопределения человека в мире. Субъект
жизненного знания не противостоит предмету познания как внешнему объекту. Жизненное знание, переживание – «по ту сторону» субъект-объектного отношения. Это
знание предмета изнутри посредством общей с ним жизни; предмет познания открывается здесь субъекту как его собственная
жизнь.
С позиции онтологизма Франк разрабатывает оригинальную антропологическую
теорию – органическую концепцию общества. В работах «Духовные основы общества», «Я и мы», «Непостижимое» в качестве природы человека он рассматривает
«соборность». Соборность, целостное ядро
общества, осознаваемое как «Мы», он отличает от периферии общественной жизни,
которая организуется механистически.
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Сфера «общественности» (механистический аспект общества) основывается на глубинной сфере «соборности» (органической
«духовной основы общества»). Через основные категории общественного бытия
просвечивает мистерия общественной жизни. Онтологизм, таким образом, отражает
внутреннюю суть самобытного русского
духовного коллективизма, чувства «Мы»,
как первичного неразложимого единства, из
которого произрастает «Я».
Во всех формах объединения людей –
семье, религии, всемирной истории – и через них, считает Франк, действует органическая, жизненная сила внутреннего человеческого единства «Я» и «Ты», вырастающего из первичного единства «Мы». «Мы»
имманентно присутствует в «Я» и является
основой его жизни. «Я» – встреча с «Ты».
«Я» не растворяется в «Мы», не поглощается «Ты», а предстает во всей конкретности и полноте своей личности.
Все формы человеческого общения
предполагают понимание и «усмотрение» в
другом себе подобного, что возможно только посредством интуитивного восприятия
внутреннего единства. Сознание соборного
единства есть «мистическое чувство, выводящее человека из наружной, эмпирической обособленности его бытия в таинственные глубины космического и сверхкосмического единства» [2, с. 59]. «Соборность»
в качестве социального онтологического
измерения дает новое углубленное обоснование достоинству человека, возможность
преодоления его индивидуализма и одиночества.
Целью общественной жизни, как и жизни человека вообще, является осуществление самой жизни во всей ее глубине и полноте. Движущей силой общества, по глубокому убеждению Франка, может быть только целостный человек, а не идеи или материальные потребности. Социальные преобразования являются проекцией творческой
сущности человека, свободного действия,
отличного от субъективного произвола.
Идея личности как носителя и творца

духовных ценностей становится определяющей темой всего философского творчества
Франка. Личность – единственная реальная
точка, в которой и через которую действует Божественный дух, она не может использоваться в качестве орудия ни для каких
целей. Творчество есть воплощение абсолютных ценностей духа в земной жизни и
ее средствами, высшее единство трансцендентного и эмпирического, утверждение
единства Божественного и человеческого.
Это единство и определяется Франком как
Богочеловечество. Смыслом творчества является осуществление свободы. Мир культуры пронизан «святостью». Именно поэтому следует беречь культуру и личность как
«искры» священного божественного пламени. Личность – единственная доступная человеку конкретизация абсолютного, единственное абсолютно священное начало.
Личность понимается как присутствие вечного во временном, как их единство.
В статье «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии» современное ему мировоззрение Франк определяет как кризис гуманизма, кризис веры в
человека. Сущность кризиса – в восстании
человека против Бога в самом себе, против
нравственности. Человек обессилил и разочаровался в осуществлении в мире высших
ценностей. В немалой степени этому способствовали натуралистические трактовки человека, экономический материализм Маркса, богоборческий титанизм Ницше. Но
именно кризис гуманизма проясняет для
человека его главную нравственную задачу – совершенствование жизни. Совершенствовать следует не других людей и не мир
в целом, а самих себя. Содержанием этого
внутреннего совершенства является любовь.
Через проповедь любви, сострадания, уважения к человеку, обуздания темных, корыстных, хаотических вожделений закладываются основы лучшего порядка общественной жизни.
Способом преображения бытия является коллективное самовоспитание человечества, и это путь изнутри наружу, путь
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нравственного воспитания личности. «Уровень общественного порядка стоит в функциональной зависимости от нравственного
уровня людей, его составляющих» [2,
с. 461]. На человека возлагается ответственность за бытие.
Этика, нравственная философия – логическое завершение и «пробный камень» любой метафизики. Франк развивает тенденцию русской философии включения этики в
онтологию, разрабатывает этику служения.
С.Л. Франк создал целостное, оригинальное философское учение, которое по
праву представляет достижение русской
философии. Как всякое универсальное учение, его философия не свободна от противоречий и внешних воздействий. В философии Франка можно обнаружить влияние
многих выдающихся русских и западных
мыслителей, но своим единственным учителем Франк считал Николая Кузанского,
остальные составляли круг общения. Среди них был философ, с которым Франк
осознанно и неосознанно вел борьбу всю
свою жизнь. Это Фридрих Ницше. В ранней юности, после чтения его труда «Так
говорил Заратустра», Франку открылось
его предназначение, определилась его судьба, жизненный путь. Франк был потрясен
глубиной духовной жизни, которой веяло
от этой книги. «С этого момента я почувствовал реальность духа, реальность глубины в собственной душе – и без каких-либо
особых решений моя внутренняя судьба определилась. Я стал «идеалистом», не в кантианском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта,
открывшего доступ к незримой внутренней
реальности бытия. Философское оформление этот переворот получил лишь много
позднее, когда я обдумывал, а потом писал
«Предмет знания», а последнее, конкретное религиозное или религиозно-философское оформление еще позже. Но фундамент
моего духовного бытия был заложен или,
вернее, открылся мне сознательно именно
тогда, зимой 1901-2 гг.» [3, с. 561]. Так вспо-

минал о своем юношеском озарении Франк
в автобиографических записках 1935 года.
Однако подлинная автобиография философа – это его произведения, искание
«живого Бога», убитого Ницше. Воскресение Бога – основной мотив всей философии
Франка. Пережив крушение кумиров, идеалов юности, расставшись навсегда с родиной, Франк обнаруживает в себе потрясающее мистическое чувство жизни, стремление быть. «Бог жив» – основная метафизическая интуиция Франка, все остальное в учении – ее проявление и обоснование. Бог жив, а значит, человек не одинок,
не чужд миру, он укоренен в бытии. В Боге
человек обретает свою духовную родину,
преодолевает одиночество и сиротство.
Ницшеанской метафизике бездны Франк
противопоставил философию света…
Философию Франк никогда не рассматривал как знание «отвлеченных начал»,
цель философии – научить человека правильно и разумно жить, помочь ему преодолеть духовный кризис, возвратить утраченную веру в жизнь. Этому, он считал, были
посвящены все универсальные философские системы о сущности бытия, о природе
человеческого познания и смысле человеческой жизни. Чтобы выполнить свою задачу, философия должна быть обновлена,
сближена с жизнью, но не с внешней, что
для нее всегда падение, а с глубочайшей и
вечной основой жизни. Этот путь всегда был
характерен для русской философской мысли. Его и избрал Семен Людвигович Франк
– путь врачевателя и воспитателя .
«Жизнь – это путешествие», – написал
смертельно больной Франк. Это очень русская дефиниция.
Литература
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И

сторическая оценка личности
И.А. Ильина в контексте эпохи, которую предлагает профессор А. Киселев
[1], действительно своевременна, особенно
в связи с сегодняшним осмыслением демократических перемен. Небезынтересен и тот
факт, что, разочаровавшись в долгожданной демократии, которую И.А. Ильин связывал с революционным преобразованием
общества [2], ученый «впоследствии подготовит … самобытные исследования, где
общая эрудиция философа, правоведа, историка и филолога позволит создать произведения, поражающие глубиной характеристик, уровнем обобщений и художественным талантом» [3, с. 145].
Именно поэтому столь важен в дискурсе И.А. Ильина феномен метафоры: необходимо согласиться с тем, что посредством
метафоризации достигается не только известная эмоциональность, экспрессивность
речи, но и оказывается возможным создание нового смысла.
Особую значимость в контексте религиозно-философских произведений
И.А. Ильина приобретают мифические
символы: Свет/свет, Око/око, сердце.
Определяя названные символы как мифические, мы опираемся на концепцию книги А.Ф. Лосева «Диалектика мифа»: «… миф
никогда не есть только схема или только
аллегория, но всегда прежде всего символ,
и, уже будучи символом, он может содержать в себе схематические, аллегорические
и усложненно-символические слои… Миф,
видели мы, есть живое, выразительное и
символически-выразительное, интеллигентно-выразительное бытие. Вещь, ставшая
символом и интеллигенцией, есть уже
миф… Теперь мы должны сказать, что подлинный мифический символ есть, по крайней мере, четвертной символ, символ чет-
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вертой степени. Во-первых, он есть символ
в меру того, что он есть просто вещь или
существо… Во-вторых, миф есть символ в
меру того, что он есть личность… В-третьих, мифический символ есть символ в меру
того, что он есть история… Наконец, в-четвертых, мифический символ есть символ в
меру своей чудесности» [4, с. 82, 94, 204].
Рассмотрим символический ракурс номинации Свет/свет в работах И.А. Ильина: Свет – атрибут Божественного, свет –
атрибут человеческого.
Доминантой символического пространства является содержательная функциональная двуплановость номинации свет,
изначально предопределенная названием
главы «Приобщение свету» в работе «Аксиомы религиозного опыта» (1953): сочетания приобщение свету/приобщение Свету
в контексте противопоставлены сочетанию
приобщение к Свету. Как нам представляется, приобщение к Свету предполагает
непосредственную обращенность земной
жизни человека к Богу с целью последующего спасения («Смерть должна быть духовным увенчанием жизни. Она должна
явиться таким «концом», в котором уже
сияло бы начало нового восхождения. Она
должна быть последним шагом земного очищения, последним духовным испытанием и
возрастанием человека, последним вопросом духовного познания и духовной любви, обращенным к Богу. Тогда она становится и последним земным приобщением
человека к Свету» [5, с.540], т.е. в данном
случае Свет – Бог; приобщение свету – за
счет устранения предложного управления
(непосредственной обращенности к «адресату»), с одной стороны, и соотнесенности
с сочетанием приобщение Свету, с другой
стороны, позволяет, с нашей точки зрения,
говорить о богочеловеческом единении, ко-

Остается людям
торое должно стать результатом человеческого приобщения к Свету. Отсюда – символ противопоставленного пространства, в
идеале устремленного к единству.
Целенаправленная обращенность к Богу
(желанное и потенциальное приобщение к
Свету) посредством искренней молитвы,
«покаянной плэромы», «сознательной духовности», «религиозного опыта» (и последнего – «умирания») позволяет, по мнению философа, достичь личностного приобщения Свету [5, с.523], благодатное приобщение свету есть идеальный непреходящий результат, окказионально представленный единицей светоприобщение: «И
тот, кто пойдет по этому пути, тот испытает радость подлинного светоприобщения.
Он скоро узнает, что всякая искренняя молитва приобщает человека Богу (Ср.: приобщает Богу, но не к Богу! – С.С.). Он удостоверится в том, что всякое постижение и
усвоение Божьего луча в «огнях жизни»
дает непреходящую религиозную радость.
Простой зов, обращенный к Творцу, есть
уже живое влияние Благодати. И самая
воля к совершенству, заповеданная Христом, придает человеку некое богоподобие:
ибо желать совершенства – искренно, цельно и пламенно – значит издали уподобляться Богу любовью и волей, ибо Богу свойственно совершенство любви и воли. Человек, ищущий совершенства, становится
носителем и органом Царства Божия на
земле; он уже достигает еще недостигнутого и готовит себя к его полному достижению в Божиих светлых «пространствах» [5, с.567].
Как нам представляется, в этой связи
функциональную значимость в контексте
религиозно-философских произведений
И.А. Ильина приобретает окказионально
преобразованный символ светоприобщение, в котором на базе символического атрибутивного смысла символа свет (традиционного, в том числе мифологического,
репрезентируемого философской школой
«всеединства») развивается предикативное
значение, совмещающее в себе взаимную

139

целенаправленность Человека Богу и Бога
Человеку.
Таким образом, трансформация символа свет в окказиональный символ светоприобщение концептуально обусловлена и
концептуально маркирована.
Рассмотрим смысловую позицию символа Око/око.
«Глаз – важнейший орган чувств человека, в символике всегда связан со светом и
«способностью духовного видения», одновременно, по воззрению древних, он является не только воспринимающим органом,
но и сам посылает «лучи энергии» и считается символом способности к духовному
выражению… В христианской иконографии
глаз – в центре солнечных лучей или в треугольнике с направленной вершиной – является общеизвестным символом божественной вездесущей силы, или же Троицы. Высшие ангельские чины (херувим, серафим)
носят в знак их проницательности и мудрости глаза на крыльях… В масонской символике «всевидящее око» в треугольнике и
венке из лучей, что соответствует вышеупомянутому символу Троицы, во многих ложах расположено над стулом мастера и
должно напоминать о проникающей во все
тайны мудрости и бдительности Творца …
глаз иногда называют «оком провидения»
[6, с.56].
В работе И.А. Ильина «Аксиомы религиозного опыта» читаем: «Где-то в тайниках человеческой души, в первозданной глубине ее чувствилища, дремлет некое «око»,
предназначенное и призванное к созерцанию божественных содержаний жизни… И
так как оно пробуждается от духовного голода и дело его состоит в Бого-созерцании,
то вся религиозная судьба человека определяется тем, когда, от чего и насколько
возникает в человеке этот голод, и когда и
как начнет это «око» свое созерцание. Раз
пробужденное и раскрывшееся, оно является как бы обнаженным духовным чувствилищем человека, воспринимающим на протяжении остальной его жизни все, что таит
в себе божественную искру совершенства.
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Оно ищет «все такое» в жизни, видит его,
воспринимает, отличает, узнает, любит,
вступает с ним в связь, зажигает человека
радостью и пробуждает в нем постоянную
готовность беречь «все такое», собирать его
и служить ему. Этим характеризуется сущая религиозность человека» [5, с.214].
Раскрывая сущностное предназначение
названного символа, философ уточняет его
содержание посредством вторичного дефинирования, отсюда принципиально важным
становится расширенный таким образом
символ духовное око (или око духа, или
внутреннее око [7, с. 333]): «Где-то там, в
самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со
всей его восприимчивостью и зрячею силою
надо будить в человеке в самом раннем детстве… Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое останется всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий
огонь; оно воспринимает каждую искру
живого совершенства, радуется ей, любит
ее, вступает с ней в живую связь и зовет
человека отдать его личные силы на служение Божьему делу» [7, с.469].
Помимо этого, духовное око контекстуально противопоставлено телесному глазу: «А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его телесным
глазом, мы отвечаем: именно потому, что мы
не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не
телесно, не чувственно, а духом, духовным
опытом и духовным оком; и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто
реально только то, что доступно нашим
«пяти чувствам» [7, с.378].
«Духовное око» или око соотносятся с
понятием Око («И вот лучи этой вечно присутствующей Купины пронизывают все состояния и обстояния личной жизни. Она
переживается как своего рода всеосвещающее и всевидящее Око Божие, от которого
в душе ничто не может укрыться» [5,
с.524]), данное соотношение и формирует

целостную символическую структуру Око/
око.
Очевидно, что обозначенная символическая заданность наиболее полно реализует
себя в системе символического пространства
в целом, о чем и пойдет речь ниже, после анализа мифического символа сердце.
«Сердце – это то, через что проявляется
всякое познание; творчество рук, поступь
ног, движение всех частей тела – все это
вершится по велению, исходящему из сердца». Так определяют древнеегипетские
тексты роль сердца, приписывая ему функции, которые по большей части отнесены
ныне к мозгу… По Библии, сердце является внутренней сущностью человека, ибо человек смотрит на лицо, Бог – на сердце (1
Цар 16: 7)… В Индии сердце считается вместилищем Атмана, ипостаси Абсолюта
(Брахмана) в человеке. Ислам видит в сердце облаченный в различные покровы физический центр духовности и созерцательности…» [6, с. 241-242].
Символически пронзительной и глубокой явилась работа философа «Поющее
сердце» (1953), в которой, как и в случае с
номинацией свет, нет и не могло быть прямого дефинирования переосмысленного
символа.
По мнению философа, «… в человеческой жизни есть благостная и благодатная
сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила
живого сердца. Сердце может любить только искренне… Сердце может петь только
искренне… Сердце может молиться только
искренне…» [7, с. 465], т.е. «… самое главное в жизни открывается именно сердцу»
[7, с.313], и потому: «Есть только одно истинное «счастье» на земле – пение человеческого сердца» [7, с.467].
Соответственно концептуально маркированным символом в работах И.А. Ильина
становится атрибутивное сочетание поющее
сердце: «Сердце поет не от влюбленности,
а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом,
в вечно новых гармониях и модуляциях.
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Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ
к божественным содержаниям жизни и
приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.
Тогда начинается настоящее пение; оно
не исчерпывается и не иссякает, потому что
течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется
и поет; и светит из той глубины, где человечески-личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости:
ибо Божии лучи пронизывают человека, а
человек становится Божиим светильником…
… Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда
видит настоящую человеческую доброту
или слышит робкое и нежное пение чужой
любви…
Сердце наше поет при виде тайн, чудес
и красот Божьего мира…
Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы…
Нам надо увидеть, и признать, и убедиться в том, что именно божественные
мгновения жизни составляют истинную
субстанцию мира и что человек с поющим
сердцем есть остров Божий – Его маяк, Его
посредник.
Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство
любящего и поющего сердца: ибо оно уже
прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божием»
[7, с.468-471].
Последнее свидетельствует о том, что
сердце – поющее сердце функционально
двупланово, т.е. орфографическая разница
Свет/свет, Око/око семантически скрыта
непосредственно в атрибутивном сочетании
(«человечески-личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости»).
Символ поющее сердце (впрочем, как и
названные выше) невозможно исследовать

обычным рациональным способом. Многоплановые значения символа не изучаются,
а проживаются, открываются перед нашим
внутренним взором постепенно, иногда внезапно и неожиданно, иногда в результате
длительных поисков, когда мы уже начинаем думать, что все усилия были тщетными.
Следует согласиться с М. Мамардашвили в том, что полное понимание стало бы
разрушением «бытия символов» [8, с.148].
Взаимообогащение элементов, образующих символическую систему, с одной стороны, и актуализация содержательно-концептуальной информации – с другой, – таково функциональное предназначение мифического символа в воззрениях И.А. Ильина.
Все это предопределяет особенность
стиля религиозно-философских произведений И.А. Ильина в целом: «мысль
И.А. Ильина облачается в замечательные
литературные формы и завораживает логикой, красотой и выразительностью родного языка» [3, 145]. В этой связи символ в
системе координат «вертикали» и «горизонтали» становится не просто эстетическим
вкраплением в поле текста, а базовой онтологической составляющей, организующей
контекст и обусловливающей его эстетикорелигиозно-философскую направленность.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
С. ШАРОНОВА, докт. социол. наук
Российская академия государственной службы при Президенте РФ

П

роблема трансформаций высшего образования в контексте Болонского
процесса, его воздействия на политические
и экономические основы государственности стала одной из главных тем в дискуссиях
на XXVII Всемирном конгрессе Международного института социологии (Стокгольм,
июль 2005 г.). Ученые из разных стран пришли к выводу, что под воздействием процессов глобализации и глокализации классическая функция знания как «культивирования идей гуманизма» сегодня трансформировалась в «формирование знанияпродукта». Реформы учебных планов как
на школьном, так на вузовском уровне все
более укрепляются в роли инструмента регулирования рынка.
Создание европейского образовательного пространства началось с попыток приведения систем образования различных стран
к единой структуре. Казалось бы, это не
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затрагивало напрямую содержание образования и тем самым культурный и социальный
капитал этих стран. Однако, как показала
практика, структура весьма существенно
влияет именно на эти жизненно важные аспекты существования государства. Модернизация традиционных отношений в системе образования влечет за собой разрушение и в области национальных культурных
ценностей. Практически все исследования
показали активное противостояние внутри стан ЕС по вопросам реализации положений Болонского соглашения.
В своих докладах ученые отмечали, что
проблема пересечения границ при формировании единого Европейского образовательного пространства не связана только с
территориальными границами, но затрагивает также и «топосы» образовательного
пространства.
Анна Якоби и Александра Раскони
(Бременский университет) акцентировали
внимание на проблемах непрерывного
образования и его реализации в рамках Болонского процесса.
Критическому анализу был подвергнут инструмент ECTS (единой кредитной системы). Они подчеркнули, что концепция непрерывного (lifelong)
образования стала
выступать в качестве
основного подхода в
реформировании обС.А. Шаронова и П. Штомпка, профессор Краковского университета, разования стран ЕС, а
президент Международной социологической ассоциации (ISA)
также приобрела
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форму индивидуального обучения. Для экономики непрерывное образование является ключевым вопросом в решении проблем,
связанных с возникновением новых форм
труда, проблем занятости. По мнению исследователей, оно выступает как система,
выстраивающая определенные отношения,
с одной стороны, к высшему образованию,
с другой стороны – внутри него. Ученые
выделили две важные позиции: признание
«приоритета обучения» и баланс «работаучеба». «Приоритет обучения» трактуется
как:
q некая форма обучения вне высшего
образования, включающая в себя как формальное, так и неформальное обучение;
q обучение в системе высшего образования, продолжающее избранную специализацию, но реализуемое в различных образовательных средах;
q обучение в системе высшего образования, реализующее междисциплинарную
стратегию.
«Баланс работы-учебы» отражает специфику страны и выступает критерием
оценки уровня национального развития. В
результате анализа ученые пришли к выводу, что разрабатываемые в рамках Болонского процесса аккумулирующие структуры
(ECTS, модули обучения, временное регулирование уровней образования, доступность высшего образования с различных
образовательных платформ) не столько
способствуют развитию непрерывного образования, сколько создают новые проблемы (Jakobi Anja, Rusconi Alessandra
(Germany). Crossing frontiers to and within
education: a lifelong learning perspective on
the Bologna process //Paper presented on The
37th World Congress of the International
Institute of Sociology, July 2005, Stockholm
(Sweden)).
Следующая разновидность границ, пересечение которых происходит внутри системы высшего образования, – междисциплинарность. Йорген Ниссен сфокусировал
внимание на том, что междисциплинарные
программы различного рода стали инстру-
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ментом рекрутирования студентов. Начиная
с 90-х годов растущий рынок требовал увеличения численности студентов для обеспечения финансирования учебного заведения.
Принцип формирования междисциплинарных программ нацелен на создание новых
областей знания («масс-медиа», «окружающая среда») либо на комбинирование контекстов («инженерия и развитие иностранной помощи», «информационные технологии и образовательные методы»). Все эти
комбинации в сочетании с риторическими
заявлениями о важности междисциплинарных зон, несомненно, актуальны, однако ведут к размыванию понятия фундаментальности в дисциплинах (Nissen Jorgen (Sweden).
Interdisciplinarity and/or Border Crossing in
Higher Education? // Там же).
В выступлении Роара Хостакера речь
шла об изменении роли высшего образования в современном обществе. Четкая дисциплинарность учебных планов фиксировала идентичность общества. И в этом плане
социальный контроль работал в рамках и в
интересах конкретного государства. Эмпирические исследования педагогических методов и реформ учебных планов норвежского высшего образования показали, что
современные образовательные программы
нацелены лишь на общую социализацию,
готовя студентов к более адаптивным вариантам трудовой деятельности. В этом случае социальный контроль осуществляется
извне, поскольку отражает интересы европейского сообщества, а не конкретного государства (Hostaker Roar, Vabo Agnete
(Norway). Knowledge Society, Higher Education and the Society of Control // Там же).
Взаимодействие академического образования с «сервисным» обучением – еще один
аспект изменения содержания высшего образования, его выхода за пределы классических границ внутри социального института.
Представитель Литвы Арнас Зданевичус
выдвинул идею воздействия на гражданскую
апатию и усиления гражданской общности
стран – новых членов ЕС – путем ориентирования университетских курсов на реальные
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проблемы обслуживания общества, опираясь
на внутренние контакты и опыт «реального
мира» (Zdanevicius Arnas (Lithuania). Citizenship education as a dialogue between
university and community // Там же).
Преодоление границ финансовой зависимости института высшего образования
стало характерной чертой современной модели европейского университета XXI века.
Как отметил Ларс Кристоф Амбрустер,
расширение государственного финансирования и поддержки завело высшее образование Европы в тупик. Все неправительственные политические структуры (OECD,
UNESKO-CEPES, EUA, позднее Европейская комиссия) искали альтернативные варианты. Болонский процесс открывал глобальные игровые площадки для формирования новых моделей автономии. Однако
автономия и свободы, провозглашенные
родоначальниками университетского образования, значительно отличаются от моделей автономии сегодняшнего дня. Автономия классического университета провозглашалась как свобода от религиозного вмешательства, независимость мышления и научного поиска, новый тип автономии касается приватизации научного сообщества и
коммерциализации ученых. Для классического университета автономия означала моральную автономию, для современного университета – финансовую.
Как показал сравнительный анализ ресурсов университетской прибыли и структур расходов в 25 странах ЕС, в которых
успешно реализуются инновации и инструменты национальных реформ, университеты действительно меняют свое лицо и идут
по пути академического капитализма. Однако что заставляет их принять такой выбор? И насколько охотно они соглашаются
на это? Если эта тенденция столь устойчива, не является ли она свидетельством кончины университета как национального института и расцвета предпринимательского
университета? Все эти вопросы пока остаются без ответа, но факты показывают, что
университеты, берущие на себя функции

антрепренерства и работающие в режиме
самостоятельной «политической структуры», значительно снижают свои позиции в
области науки (Armbruster Chris (Italy).
Models of the European university in the 21st
century: Lifelong education, entrepreneurial
RTD and basic science // Там же).
Таким образом, интеграция образовательных систем стран ЕС столкнулась с общей глобальной проблемой понимания и переосмысления содержания и роли фундаментального знания, а отнюдь не только с
частным ее проявлением – приведением к
единому знаменателю образовательных
структур. Практически здесь столкнулись
две парадигмальные платформы: одна стоит
на классической системе отношений (единства времени, места и действия), которая и
привела к тем формам единения, которые
пытаются реализовать в рамках ЕС; вторая
формируется на базе новых отношений (многомерности времени, пространства и действия), она требует формирования базового
ядра, способного притягивать и удерживать
определенные практики. В этом случае проблема тиражирования знания приобретает
несколько иной ракурс. Речь идет не о соответствии критериям, а о признании уровня.
Так, например, советское образование не
соответствовало принятым на западе критериям, однако мировое научное сообщество
признавало достижения (а следовательно, и
образование) в определенных областях знаний. Одной из сильных сторон советского
образования был фундаментализм, а не узкая профессионализация; именно эта широкая платформа фундаментальных знаний
позволяет нашим ученым достаточно легко
адаптироваться и развиваться в научной среде Запада.
Структурные преобразования учебных
планов и их соответствие не является главным в создании единого европейского пространства. Формы, призванные облегчить
взаимодействие стран ЕС в области образования, на деле создают новые барьеры. Поэтому основой единства должна выступать
новая логика построения фундаментально-
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го базиса научного знания. Если принципом
классического образования выступала эволюция знания, то сегодня – интеграция.
Для реализации принципа интеграции в
условиях многомерности современного
пространства, времени и действия необходимо выделить сетевые связи между дисциплинами и выявить интегрирующее ядро,
которое удерживает вокруг себя определенную практику знаний. Точкой отсчета становятся не базовые дисциплины, а наоборот, интегрирующие.
Главное – выделить эти интегрирующие
дисциплины и через «сито» уровней научного знания получить, как сухой остаток,
новый комплекс фундаментального знания.
В качестве этого своеобразного «сита» на
конгрессе были предложены следующие
уровни научного знания: формирующий
(связанный с частными профессиональными знаниями); синтетический (сочетающий
в себе знания из нескольких дисциплин);
пересекающий границы (знания одной дисциплины, необходимые для различных научных областей); концептуальный (фундаментальные знания).
Современные тенденции европейского
образования захватили также и российскую
систему. Стараясь преодолеть разрыв между социальными капиталами России и стран
европейской цивилизации, мы идем проторенным путем предков: безоговорочно принимая предлагаемые формы. Однако, как
видим, эти формы еще не приняты самой
Европой.
Вызов цивилизации состоит в изменении
содержания высшего образования с учетом:
q процессов регионализации и глокализации;
q процессов гуманизации как освобождения от политической идеологизации;
q возрастающей интервенции различных областей знания в дисциплинарные
поля;
q стремительного роста научного знания и высоких технологий;
q быстрой реакции рынка на формирование новых форм труда и занятости.
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Быстрота и многомерность – две черты,
характеризующие современный мир, – не
позволяют удерживаться в рамках классической парадигмы, они провоцируют на облегченные варианты быстрого адаптирующегося знания. Однако еще раз подчеркнем,
что это поверхностный срез проблемы, настоящая проблема лежит глубже, затрагивая фундаментальный слой знаний.
Для России инновационными преимуществами, по мнению академика В. Козлова,
являются прежде всего «фундаментальная
наука и высокий образовательный уровень
населения. При этом для российских специалистов характерен универсальный, системный взгляд на действительность. Поэтому междисциплинарные и межотраслевые
инновационные проекты можно рассматривать как потенциальную область специализации российской НИС» [1].
Проблема заключается в том, что образование, которое раньше обслуживало
«академические» ценности, значительно
изменилось под воздействием интервенции
новых дисциплин, отвечающих требованиям сложившихся отношений в экономике и
политике (маркетинг, менеджмент, выборные технологии, PR, реклама и т.д.). Кроме
того, свобода как принцип плюралистичности учебного плана привела к разбалансированию соотношения фундаментального и
прикладного знания, вследствие чего происходит структурное изменение знания.
Отличительной особенностью современности является процесс технологизации гуманитарных сфер знания, культуры. С.В. Попов выделяет следующие изменения, происходящие в структуре знаний под воздействием их технологического освоения.
l
Знания вырываются из общего контекста размышления о сущем и начинают
существовать в рамках той техно-социальной системы, для которой они созданы. Это
приводит к разделению знаний на несколько, в значительной мере самостоятельных,
образований: информации, технологии передачи, хранения и организации информации, способов интерпретации информации
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(придания ей смысла через отнесение к тем
или иным объектам).
l
Знание отрывается от общей онтологической картины и в содержательном плане становится мозаичным. Из него и собираются те или иные композиции, пригодные для решения утилитарных задач. Задача построения системы знаний теряет
смысл, создаются базы данных и системы
поиска нужной информации.
Другими словами, производство знаний
становится индустриальной задачей, в результате этот предмет выпадает из сферы
мышления [2, с. 48].
Такие фрагментарные знания способствуют развитию фрагментарного мышления. И если приоритетными областями научных исследований Россия выбирает междисциплинарные и межотраслевые проекты, то тем самым мы поощряем углубление
процессов фрагментаризации общества.
Россия в своих образовательных реформах сохранила свои достижения в области
стандартизации. Даже несмотря на то, что
последние стандарты вошли в противоре-

А. КУСАИНОВ, профессор
президент Академии педагогических наук Казахстана
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чие с концепцией единой кредитной системы, а может быть, благодаря этому удалось
сохранить и культурный капитал образовательной среды. Однако пришло время понять, что изменения в области образования,
происходящие в Европе, – это не дань рыночной экономике, а вызов цивилизации. И
главный из них состоит в переосмыслении
границ знания. В связи с чем автономия как
главная тенденция роста независимости
университетов не должна замыкаться только на финансовые проблемы и утрачивать
свои достижения в области автономии научного знания и независимости суждений.
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осударственная политика в области образования Республики Казахстан в соответствии с Конституцией страны основывается на следующих принципах:
u равенство прав всех граждан Республики Казахстан на образование;
u доступность образования всех уровней
для населения с учетом интеллектуального
развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого гражданина;
u светский характер образования;
u стимулирование образованности
личности и развитие одаренности;
u непрерывность процесса образования, обеспечивающего преемственность его
ступеней; единство обучения и воспитания;

u разнообразие организаций образования по формам собственности, по формам
обучения и воспитания, направлениям образования;
u демократический характер управления образованием, расширение академических свобод и полномочий организаций образования;
u гуманистический и развивающий характер образования;
u интеграция образования, науки и
производства;
u профессиональная ориентация обучающихся;
u информатизация системы образования.

Образование за рубежом
Выступая на III съезде работников образования и науки, Президент Республики
Казахстан Н.А. Назарбаев сказал: «В сфере образования сложился блок системных
проблем, которые Правительство в течение десяти лет пыталось решить, проводя модернизацию отдельных сегментов
образовательной системы… Во-первых,
предпринятые меры не обеспечили повышения качества образования. Во-вторых,
одной из серьезных проблем является то,
что система общего среднего образования
слабо реагирует на демографические процессы в обществе. Долгое время мы не строили школ и детсадов, что привело к их
перегруженности. В-третьих, принятые
меры не привели к адаптации отечественной системы образования к международным образовательным стандартам» [1].
В Послании Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана в 2005 году «Казахстан на пути
ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации» определены
меры, направленные на повышение эффективности образования:
u с 1 июля 2005 г. будут увеличены размеры стипендий студентам вузов, а также
учащимся организаций среднего профессионального образования более чем в два раза;
u самым достойным будет оказана помощь в обучении за рубежом. Ежегодно
трем тысячам лучших студентов в рамках
программы «Болаша?» будут выделяться
средства из республиканского бюджета для
учебы в ведущих вузах мира;
u для реализации системы государственного гарантирования кредитов коммерческих банков студентам в течение ближайших 5 лет дополнительно будут выделены 2 млрд. тенге, в том числе уже в 2005 г.
– 600 млн. тенге;
u с 1 июля 2005 г. будет увеличена
заработная плата работникам бюджетной сферы – учителям, врачам, работникам культуры, социального обеспечения
– в среднем на 32%, а с 2007 г. – в среднем на 30%.
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Отметив, что «страна, не умеющая развивать знания, в XXI веке обречена на
провал», Н.А. Назарбаев еще раз подчеркнул необходимость повышения качества
образования.
Анализ реформ, проведенных в области
образования в США, Германии, Франции,
Великобритании, Канаде, Японии, Китае,
Нидерландах, показывает, что в Казахстане до сих пор не проведено ни одной реформы в области образования на уровне
этих стран.
Государственной программой развития
образования в Республике Казахстан на 2005–
2010 гг., утвержденной Президентом страны,
предусмотрен переход на 12-летнее общее
среднее образование. В настоящее время, в
период подготовки перехода от 11-летней к
12-летней школе, учитывая опыт расформирования систем образования развитых стран
мира, особенности отечественной системы
образования и стратегию индустриально-инновационного развития нашей страны, можно и нужно осуществить фундаментальную
реформу в области образования.
Самой важной задачей является определение содержания 12-летней школы.
Почему? Во-первых, мы никак не можем
отойти от предметного метода обучения, а
в развитых странах мира применяются другие, более эффективные методы обучения.
Следовательно, нам надо искать пути перехода от предметного метода обучения к более совершенным. Например, проведенные
во всех регионах страны социологические
исследования среди учащихся школ с казахским и русским языками обучения, учителей и родителей показывают, что в осуществлении патриотического воспитания
школьников накопилось очень много проблем, следовательно, необходимо налаживать систему воспитания в стенах школы.
Во-вторых, при определении содержания 12-летней школы необходимо полностью пересмотреть содержание общеобразовательных предметов, которые изучаются
в высших и средних специальных учебных
заведениях, и всех предметов, которые изу-
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чаются в настоящее время в школах. Это
необходимо для того, чтобы, с одной стороны, определить – какие предметы, изучаемые в вузах и ссузах, и в каком объеме
должны переходить в школу, а с другой стороны, чтобы очистить школьные дисциплины от лишних материалов. Кроме того, в
школе надо ввести интегрированные предметы, межпредметные дисциплины, предметы по выбору, предметы, дающие нравственное и эстетическое воспитание. Эти
изменения требуют серьезного пересмотра
содержания всех ступеней системы образования. Чтобы качественно выполнить эту
работу, необходимо создать временные научно-исследовательские коллективы, по
необходимости – исследовательские лаборатории, институты, центры и обеспечить
их согласованную деятельность.
Важным вопросом является разработка
основного принципа создания стандарта 12летней школы с указанием решения всех вышеуказанных и ряда других проблем. Но одновременно такой же документ должен
быть разработан для начального профессионального, среднего специального и высшего образования. Эти основополагающие документы должны быть обсуждены в учебных заведениях, на промышленных предприятиях, в отраслевых министерствах, среди общественности и на последнем этапе –
в парламенте страны. Никто не может оставаться в стороне от проводимой в стране
фундаментальной реформы в области образования. Мы не должны забывать о том,
что основой развития экономики любой
страны являются в первую очередь образование и наука.
Как показывает анализ, такая подготовительная работа ведется во всех развитых
странах при проведении реформ в области
образования.
«Задача казахстанских вузов – предоставлять образование на уровне мировых
стандартов, а дипломы ведущих из них
должны быть признаваемы в мире», – отмечает Президент страны.
Одним из главенствующих принципов в

организации учебного процесса в университетах ведущих стран мира является принцип «образование через науку», то есть приобщение студентов к научным исследованиям. Кроме того, в университетах изучаются сложные, фундаментальные предметы, освоить которые без предварительной
теоретической подготовки в школе невозможно. Поэтому в этих странах особое внимание уделяется подбору будущих студентов.
Самым слабым звеном системы образования нашей страны является отсутствие
тесной связи между школьным и вузовским
образованием, в особенности в подготовке
высококвалифицированных кадров.
Как показывает анализ, во всех ведущих
странах мира начиная с 7 класса осуществляется дифференцированное обучение,
вводятся предметы по выбору. Каждый ученик начинает самостоятельно строить траекторию своего развития, исходя из своих
способностей и желания.
Что важно – при приеме на те или иные
специальности университета особое внимание уделяется тому, в каком объеме и на
каком уровне абитуриент изучал необходимые для получения университетского образования профильные предметы на старшей
ступени школы. Поэтому ни в одной ведущей стране мира нет единого национального тестирования выпускников старшей ступени школы. В этих странах в результате
длительных научных исследований созданы усовершенствованные системы закрытого тестирования абитуриентов по направлениям обучения.
В Госпрограмме указано: «освоение образовательных программ среднего общего
образования завершается единым национальным тестированием». Здесь не указано, что на основе Единого национального
тестирования будет осуществляться прием
в высшие учебные заведения. Однако в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» написано: «6. Единое национальное тестирование осуществляется еже-

Образование за рубежом
годно для обучающихся старшей ступени
среднего общего образования. которые желают в текущем году поступить в организации образования Республики Казахстан,
дающие среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование». Таким образом, было уточнено,
что только на основе результатов Единого
национального тестирования будет осуществляться прием в вузы страны.
Единое национальное тестирование как
метод оценки качества образования должно служить, во-первых, повышению в целом качества образования в стране, во-вторых, давать объективную оценку качеству
знаний каждого выпускника-абитуриента.
Способствует ли внедренный в нашей
стране метод Единого национального тестирования (ЕНТ) повышению качества
отечественной системы образования?
Думается, что нет.
Первоочередной целью всех учеников,
которые хорошо учатся, является поступление в вузы или колледжи. А поступить
можно только на основе ЕНТ, которое проводится по четырем предметам, три из которых – история Казахстана, математика,
язык (казахский или русский) – являются
обязательными независимо от того, на какую специальность вы подаете документы,
а четвертый определяется в зависимости от
выбранной специальности. Если считать,
что абитуриент может набрать по результатам ЕНТ 100% баллов, то из них 75% составляют баллы, обязательные для всех
абитуриентов по вышеуказанным трем
предметам. Это очень большой процент.
Поэтому все старшеклассники в последние
два года обучения занимаются в основном
по сборникам тестов по этим предметам.
Независимо от того, какую будущую специальность выбрал ученик – медика, химика, журналиста, инженера, экономиста,
юриста, – чтобы сдать ЕНТ и поступить в
вуз, в первую очередь он должен изучить
эти предметы плюс еще один предмет, который он будет сдавать как предмет по специальности.
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При такой постановке вопроса теряется
значимость изучения предметов по выбору,
введение дифференцированного обучения
и профильной подготовки. Потому что только один из всех этих предметов будет включен в состав экзаменов ЕНТ. То есть значимость этих предметов для определения судьбы абитуриента сведена почти на нет. Если
они не играют определяющей роли для поступления в вузы, то, естественно, их изучение отставляется на второй план. Как показывает вышеприведенный анализ, при
отборе абитуриентов в университеты в ведущих странах мира в первую очередь обращается внимание на профиль обучения в
школе и на качество усвоения основополагающих предметов, необходимых для получения фундаментальных знаний.
Видимо, это правильно. Разве будущий
медик не должен в школе изучить углубленно те или иные предметы, как и будущий инженер, филолог или финансист?
Конечно, основы для того, чтобы стать хорошим медиком, инженером, филологом
или финансистом, должны быть заложены
именно в школе. Только в этом случае можно подготовить высококвалифицированные
кадры на уровне университетов ведущих
стран мира. Если это так, то для приема в
университеты в первую очередь должно
быть выявлено качество знаний каждого
абитуриента по профильным предметам.
Поэтому при проведении ЕНТ по профильным предметам для каждой специальности или направлению обучения, во-первых, существенно повысится качество образования в целом в стране. Во-вторых, учащиеся всерьез будут задумываться о своем
будущем начиная с 6–7-х классов. Потому
что уже к 9-му классу надо будет определиться с будущим направлением обучения,
с будущей профессией. Надо будет определить предметы по выбору, профильные
предметы и готовиться к ЕНТ в первую очередь по этим предметам. В этом случае в
университеты поступят подготовленные
абитуриенты, и это, несомненно, улучшит
качество университетского образования.
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В-третьих, в настоящее время благодаря ЕНТ все выпускники школ имеют почти
одинаковый шанс для поступления на любую специальность университета. Поэтому
учащиеся школ зачастую не торопятся с
выбором будущей профессии, а начинают
задумываться о том, куда идти дальше
учиться, только после окончания школы.
Это тоже, как показывает практика, отрицательно влияет на качество университетского образования. Большой процент студентов приходит к мнению о том, что ошибочно выбрали будущую специальность.
И в-четвертых, нынешняя методика проведения ЕНТ дает почти одинаковую возможность для поступления, скажем, на физико-математический факультет университетов для выпускников республиканской
физматшколы и обычной школы. Хотя всем
известно, что выпускники из спецшкол имеют более глубокие знания по профилирующим предметам. Но, как было сказано выше,
оценка знаний по профилирующему предмету составляет всего 25% от общего балла.
От ЕНТ освобождены только призеры
международных и республиканских олимпиад. Скажем, абитуриент занял 20-е место на республиканской олимпиаде по химии.
Это значит, что среди более чем 220 тысяч
выпускников школ он стоит на 20-м месте
по знанию химии. Такой результат, естественно, предполагает достаточно глубокие
знания по химии. Но, согласно методике
проведения ЕНТ, если он не покажет хорошие знания по трем другим обязательным
предметам, то может не поступить на химический факультет университета.
Будет ли это справедливо? Думается, что
нет.
На основе вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что ЕНТ в нашей стране проводится совершенно по другой методике, чем во всех развитых странах мира.
Это значит, что на основе ЕНТ в университеты могут поступить абитуриенты, не подготовленные для получения фундаментальных знаний по сложным университетским
предметам.

Второй важный вопрос: дает ли нынешняя методика проведения ЕНТ объективную оценку качества знаний каждого выпускника? По-видимому, нет.
В 2004 г. количество выпускников школ
в Казахстане составило 225 915 человек. Из
них ЕНТ сдавали 179 200 человек, т.е. 79%
выпускников изъявили желание поступить
в вузы или колледжи. Из этих студентов
при сдаче ЕНТ 24,2% получили от 0 до 39
баллов, условно соответствующих оценке
«2»; 61,1% получили от 40 до 70 баллов,
т.е. «3»; 14% получили от 71 до 100 баллов,
т.е. «4»; и всего 0,7% получили от 101 до
120 баллов, т.е. «5» – отличную оценку. Выпускники городских школ получили в среднем – 55,5 баллов, а сельских – 48,1 баллов, что соответствует почти нижнему порогу удовлетворительной оценки. Если считать, что ЕНТ не сдавали те выпускники,
которые считают себя неуспевающими, то
из всех выпускников у 90 081 человека, т.е.
у 39,9% знания оказались неудовлетворительными. Здесь можно задаться вопросом:
в действительности ли почти половина выпускников оканчивает школу, не имея удовлетворительных знаний?
На основе любого проведенного экзамена должен быть сделан анализ, выявляющий все положительные или отрицательные
причины, влияющие на качество образования. К примеру, по предмету «физика» учащиеся хорошо усвоили раздел «Кинематика», но недостаточно усвоили раздел «Динамика» или «Волны». Далее, что именно в
этих разделах они усвоили хорошо, а что
плохо и т.д.? На основе такого анализа должны быть подготовлены конкретные рекомендации, способствующие повышению
качества образования. Хотя тесты с выбором ответа начали внедряться с 1996 г., до
сих пор не проведено ни одного такого анализа. Почему? Нам думается, что на основе
применяемых в нашей стране методов тестирования невозможно дать такие рекомендации.
Внедренная в нашей стране система Единого национального тестирования предпола-
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гает, что каждый ученик должен ответить
на 120 вопросов по четырем предметам за три
часа. Получается, что в среднем на каждый
вопрос отведено по 1,5 минуты. При этом
используется самый примитивный метод тестирования – «тест с выбором ответа».
Как было сказано выше, старшеклассники в основном занимаются по сборникам
тестовых вопросов по разным предметам,
рекомендованным Министерством образования и науки РК для поступающих в вузы,
учащихся старших классов и учителей средней школы. Приведем характерные примеры из этих сборников.
Сборник тестов по литературе (вначале
написан номер вопроса, в скобке – страница, затем сами вопросы и ответы):
1 (12). Назовите поэму Абая:
А) «Бедняк»; В) «Калкаман-Мамыр»;
С) «Енлик-Кебек»; D) «Искандер»;
Е) «Степь».
3 (32). Произведение М. Ауэзова «Путь
Абая» по жанру:
А) Роман-эпопея; В) Пьеса; С) Повесть;
D) Лирико-эпическая поэма; Е) Рассказ.
13 (39). Определите, автором какого
произведения является Абай:
А) «Мой путь»; В) «Царь на войско не
жалеет трат»; С) «Восьмистишия»; D) «Кулагер»; Е) «Енлик-Кебек»;
2 (75). Абай очень любил свою бабушку, которую звали:
А) Зере; В) Улжан; С) Раушан; D) Айгерим; Е) Гульнар.
12 (82). Укажите годы жизни Абая:
А) 1841–1889; В) 1846–1904; С) 1842–
1910; D) 1845–1904; Е) 1843–1906.
Можно и дальше приводить вопросы
такого характера [2].
Чтобы ответить на такие вопросы, стоит
ли вообще читать книгу М.Ауэзова «Путь
Абая»? Думается, что нет. Тогда какое знание получит учащийся в школе по предмету
«Литература»?!
В сборниках тестов по всем предметам
много вопросов такого уровня. Видимо, невозможно по-другому сформулировать
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вопросы ни по одному предмету, так как для
ответа на каждый выделяется, как было
сказано выше, всего 1,5 минуты. Разве за
1,5 минуты можно решить задачу, не говоря о том, чтобы доказать теорему? Если вопросы такого уровня, то какие знания получат учащиеся, готовясь по таким тестам?
Если нет знаний в тестовых вопросах, то не
получают знания и тестируемые. Чтобы оценить истинные знания учеников, тесты должны быть сформулированы таким образом,
чтобы тестируемый мог что-то писать, решать, доказывать, т.е. работать самостоятельно, а не выбирать из пяти ответов один,
который считает правильным.
Таким образом, подобные тестовые
вопросы, во-первых, никаким образом не
способствуют выявлению истинных знаний учащихся по тем или иным предметам. Во-вторых, вооруженные такими тестами (потому что они решают их дальнейшую судьбу), учащиеся старших классов перестали всерьез изучать те предметы, по которым им надо сдавать вступительные экзамены.
Внедряя в стране примитивный метод
тестирования, мы отбили у старшеклассников охоту получать фундаментальные знания по всем предметам в течение последних
семи лет. Они перестали читать учебники,
литературу, вникать в суть вопроса, разбираться в теориях, явлениях, в образах, серьезно размышлять, излагать свои мысли,
аргументировать. ЕНТ дает возможность
абитуриентам, не написав или не сказав ни
одного слова на иностранном языке, поступить в университет иностранных языков, не
доказав ни одной теоремы – на физико-математический факультет университета.
Внедрение такого примитивного метода
тестирования не только не позволяет выявить уровень знаний абитуриентов по тому
или иному предмету, но и отрицательно влияет на качество знаний студентов.
На основе проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что нынешняя методика проведения ЕНТ в Казахстане не способствует повышению качества образова-
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ния и не дает возможности объективно оценить знания каждого выпускника-абитуриента. Поэтому на основе опыта ведущих
стран мира, учитывая государственную
важность осуществления приема в университеты страны подготовленных выпускников школ, необходимо провести отдельно
выпускные и вступительные экзамены методом закрытого тестирования.
Выпускные экзамены, согласно Государственной программе развития образования, должны быть проведены методом единого национального тестирования. Слово
«единый», на наш взгляд, указывает на то,
что этот экзамен должен быть для всех выпускников школ обязательным для получения аттестата зрелости. В 2004 г. 21% выпускников не сдавали ЕНТ. В этом случае
можно сказать, что это не было единым национальным тестированием.
Вступительные экзамены должны быть
проведены отдельно, скажем, на следующий день после ЕНТ, по профилирующим
предметам для выбранного направления
обучения в вузе или колледже. Те абитуриенты, которые по количеству баллов не прошли в университеты, должны иметь возможность поступить на профильные специальности или направления обучения в колледжи.
Скажем, один выпускник школы выбирает какую-то техническую специальность
в вузе. В первый день он сдает математику
по общей программе, а на следующий день
– эту же математику по углубленной программе. Почему мы взяли в качестве примера именно математику? Потому что этот
предмет изучается почти во всех академических группах ведущих стран мира. Но
будущие медики изучают математику по
одной программе, а будущие инженеры –
по другой. Поэтому в первый день все выпускники школ должны сдавать математику в объеме курса для медиков, а на следующий день будущие инженеры – по своей
программе.
Мы глубоко понимаем значение и важность тех обязательных предметов, кото-

рые сейчас входят в состав ЕНТ: история
Казахстана, математика, язык (казахский
или русский). На наш взгляд, эти предметы
должны остаться в составе ЕНТ. А в состав
вступительных экзаменов, как было сказано выше, должны входить профильные
предметы. При этом можно учитывать средний балл аттестата зрелости или ЕНТ как
балл одного вступительного экзамена.
Наша страна вступила в период устойчивого экономического роста. Реализация
принятой Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003–2015 гг. главным образом ориентирована на создание
новых производств с преобладающей долей
высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Ключевыми направлениями, обеспечивающими ее успешное выполнение, являются наука и подготовка кадров. Ученые
и инженеры работают над реализацией программ, охватывающих весь комплекс проблем – от фундаментальных и прикладных
исследований до получения готового наукоемкого и конкурентоспособного продукта. «Считаю, что надо в первую очередь
развивать технические специальности, в
которых мы испытываем большой дефицит и вынуждены привлекать кадры из-за
рубежа», – подчеркивает Президент
Н. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана.
Для получения технического образования в ведущих технических университетах
развитых стран мира крайне необходимо
иметь глубокие знания, в первую очередь
по математике. Поэтому во всех ведущих
странах мира уделяется особое внимание
повышению качества преподавания математики.
Для повышения качества подготовки
технических специальностей и успешной
реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана, на наш
взгляд, необходимо:
u разработать программу, позволяющую довести качество знаний учащихся по
математике и физике до уровня развитых
стран;

Образование за рубежом
u определить перечень специальностей
или направлений обучения, обеспечивающих прорыв в важных для страны отраслях
экономики и способствующих выполнению
Стратегии индустриально-инновационного
развития страны;
u по каждой конкретной специальности или направлению обучения создать комиссию в составе ученых, руководителей и
специалистов отраслей, существующих различных научно-учебно-производственных
центров для разработки конкретных мероприятий по формированию инновационного инженерного образования на уровне университетов ведущих стран мира (на основе
сравнительного анализа подготовки кадров
в вузах нашей страны и стран зарубежья);
u при создании элитных специальностей желательно, чтобы комиссия разработала план мероприятий по повышению ка-
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чества образования в ныне существующих
вузах и колледжах. При этом рассмотреть
возможности повышения качества подготовки специалистов в колледжах до уровня
специальных вузов Запада;
u учитывая государственную важность
подготовки инженерных кадров на нынешнем этапе развития страны, создать при правительстве орган, обеспечивающий качественную работу всех комиссий и выполнение разработанных им планов.
Литература
1. Выступление Президента Республики Казахстан на III съезде работников образования и науки Республики Казахстан,
12.10.2004.
2. Сборник тестов по литературе. – Астана: Национальный центр государственных стандартов образования и тестирования, 2005.
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28–30 июня 2005 года под эгидой Отделения историко-филологических наук
РАН, Государственного университета гуманитарных наук и Научно-образовательного центра по всемирной истории состоялось
очередное научно-методическое совещание
деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов классических университетов Российской Федерации на тему
«Учебно-образовательные и научно-исследовательские практики в условиях модернизации высшего образования в России»1 .
В совещании приняли участие работники
Министерства образования и науки во главе с А.А. Фурсенко, руководители исторических институтов РАН, преподаватели вузов и зарубежные ученые.
Предусматривалось обсуждение четырех блоков вопросов.
1. Формирование единого научно-образовательного информационного пространства по историческим дисциплинам.
2. Болонская система и отечественная
научно-образовательная традиция.
3. Современные подходы к системе
стандартов и содержание исторического
образования.
4. Опыт взаимодействия российских
вузов с научно-образовательными центрами стран СНГ и дальнего зарубежья.
Отрывая Всероссийское совещание,
академик А.О. Чубарьян отметил, что в
российской высшей школе накоплен богатый опыт подготовки историков высокой
квалификации. Однако в условиях нарастающей глобализации и информатизации
мирового сообщества требуется переосмыс-

ление этого опыта с учетом возможности
адаптации российской вузовской системы
к условиям развития мировой исторической
науки и исторического образования. С другой стороны, необходимо выяснять пути
приспособления принципов Болонского
процесса к сложившимся традициям российской высшей школы.
По мнению докладчика, нужно активнее разрабатывать выпавшие из поля зрения историков темы (древней истории, этногенеза и др.), уходить от мелкотемья, принимать участие в работе созданной ассоциации «Всемирной истории», вести переподготовку научно-педагогических кадров.
По мнению министра образования и науки А.А. Фурсенко история отражает не
только уровень научных исследований в обществе, но и уровень его культуры. Оратор
проинформировал участников совещания о
планах модернизации высшей школы, призвал развивать историческое образование не
только в гуманитарных, но и в технических
вузах – как важнейший инструмент формирования морально-нравственного облика выпускников.
С острополемическим докладом выступил декан исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент
РАН С.П. Карпов. Он, в частности, отметил, что такие серьезные проблемы, как реформа образования, должны основываться не на мнении отдельных групп специалистов, а быть предметом широкого общественного обсуждения, в котором должны
участвовать ведущие российские вузы,
РАН, РАО, учителя и методисты. Докладчик предложил изучить и использовать в
ходе реформ российский опыт учебных округов, объединявших высшую и среднюю
школу, призвал сохранить автономию выс-

1

См.: Учебно-образовательные и научноисследовательские практики в условиях модернизации высшего образования в России.
– М., 2005.

Рецензии. Информация
ших учебных заведений, усилить требования при лицензировании вузов, повышать
роль Высшей аттестационной комиссии,
обеспечивающей в масштабе всей страны
единство требований к кандидатским и докторским диссертациям, присвоению званий
доцентов и профессоров.
Касаясь присоединения России к Болонской декларации 1999 года, С.П. Карпов
подчеркнул, что предлагаемая нам система
– 4 года (бакалавриат) и 2 года (магистратура) – вполне адаптирована для российских
вузов. Но стоит ли ликвидировать сложившуюся 5-летнюю программу подготовки
специалистов? Она вполне устойчива, в ней
заложен большой потенциал (с. 74–81).
В сообщении руководителя магистратуры по истории Ставропольского государственного университета профессора
А.А. Аникеева подробно освещены концепция и содержание подготовки магистров истории в этом вузе. В частности, отмечено, что
за 10 лет подготовлено 164 магистра, 50 из
которых продолжают обучение в аспирантуре, 40 уже защитили кандидатские диссертации, 2 человека – докторские (с. 3–8).
Вопросы подготовки магистров истории
были освещены в выступлении профессора
Ростовского госуниверситета С.М. Смагиной, которая рассмотрела программу 3-го
уровня высшего профессионального образования. Она, в частности, отметила, что
проблемное поле подготовки магистров в
РГУ включает в себя реализацию трех программ: по отечественной истории, новой и
новейшей истории и исторической политологии. С 2005/06 учебного года начнет осуществляться магистерская программа по
археологии. Автор подробно остановилась
на содержании федерального и национально-регионального компонентов в обучении
магистров, на характеристике специальных
дисциплин и элективных курсов, проведении научно-исследовательской и научнопедагогической практики и итоговой аттестации выпускников (с. 127–128).
Опыт подготовки магистров был представлен также в коллективном сообщении
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ученых Нижегородского госуниверситета,
а также Самарского педагогического университета. Доцент А.В. Махалюк, профессор А.А. Миронос, профессор Е. А. Молев
констатировали, что «открытие магистратуры очевидным образом способствовало
активизации и углублению научно-исследовательской деятельности студентов, что
выразилось в повышении качества курсовых
и выпускных сочинений по сравнению с работами специалистов, в значительном росте числа студенческих докладов на научных
конференциях и публикаций в сборниках
научных трудов» (с. 93).
Заведующая кафедрой РГГУ М.Ф. Румянцева остановилась на содержании современного исторического знания в структуре профессионального исторического
образования. Она, в частности, отметила, что
историко-культурологический и историкоантропологический поворот в историческом
знании последней трети XX века привел к
формированию принципиально новых проблемных полей исторического знания (историческая антропология с историей ментальностей, историей повседневности, историческая культурология, интеллектуальная история, гендерная история, новая локальная история и др.), на которые необходимо ориентировать дисциплины специализации при подготовке магистров.
Вопросы совершенствования обучения
бакалавров и специалистов были освещены в сообщениях М.А. Демина (Барнаульский госпединститут), А.С. Забоенкова
(Российский университет им. И. Канта,
г. Калининград), Ю.А. Мизис (Тамбовский
госуниверситет), Н.А. Русаковой (Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева),
которые поставили вопросы об эффективности многоуровневой системы подготовки историков, о роли и содержании регионального образовательного компонента в
формировании самосознания студентов, о
значении преподавания классических и современных языков, об организации учебной практики. При этом, по мнению М.А.
Демина, «многоуровневая система образо-
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вания, представленная бакалавриатом и
магистратурой, значительно занижает уровень общеисторической подготовки студентов» (с. 60).
На современных тенденциях в содержании исторического образования остановились М.Д. Корпачев (Воронежский госуниверситет), Е.Г. Блосфельд (Волгоградский госпедуниверситет), Н.И. Девятайкина (Саратовский госуниверситет),
В.А. Моисеев (Алтайский госуниверситет)
и другие. С.П. Корпачев, в частности, отметил, что в содержании преподавания
отечественной истории произошло снижение внимания к таким темам, как история
общественного движения в России последних десятилетий XIX века, история большевизма и меньшевизма, история революций начала XX века и др.
Целая серия сообщений была посвящена применению информационных технологий в историческом образовании. Среди них
– хорошо фундированный материал Л.И.
Бородкина и И.М. Гарсковой (МГУ
им. М.В. Ломоносова) об опыте использования компьютерных технологий в обучении историков, Ю.Я. Вина (ИВИ РАН) –
об интерактивном учебно-информационном
комплексе по всеобщей и отечественной истории и культуре, В.Н. Владимирова (АГУ)
– об электронных ресурсах для историков,
В.В. Канищева (Тамбовский госуниверситет) – о концепции университетского
INTRANET, С.В. Кондратьева (Тюменский госуниверситет) – об опыте создания
электронного архива рукописных документов XVIII–XIX вв., В.А. Филимонова (Сыктывкарский госуниверситет) – об использовании компьютерных технологий при
организации спецсеминара по истории,
А.Ф. Юсупова (Петрозаводский госуниверситет) – о технологиях создания дистан-

ционного курса по истории европейского
фашизма в межвоенный период.
Проблеме качества подготовки историков как ключевой проблеме исторического
образования в контексте Болонского процесса посвятили свои выступления Л.А. Фадеева (Пермский госуниверситет), Д.И. Полывянный (Ивановский госуниверситет),
А.С. Васильев (Высшая школа экономики),
М.В. Винокурова (ГУГН), Е.А. Вишленкова (Казанский госуниверситет).
Определенное внимание на совещании
было уделено учебно-методической литературе, предложениям по ее совершенствованию.
Многие участники совещания посвятили свои выступления вопросам международного сотрудничества как важнейшему
фактору развития отечественной системы
исторического образования.
Участники совещания призвали проявить последовательность и осторожность
при модернизации исторического образования, чтобы сохранить научные школы и позитивные традиции российской высшей
школы. При выборе структуры подготовки
историков предпочтительнее избрать модель: бакалавриат – 4 года с элементами
профессиональной подготовки, магистратура – 2 года с правом сдачи кандидатских
экзаменов (по истории науки и философии
истории и иностранному языку). Подготовку специалистов сохранить на переходный
15–20-летний период. Магистратура, как и
бакалавриат, должны быть бесплатными.
Определить статус бакалавра и магистра
совместно с Федеральным агентством по
труду. Для разработки научно обоснованной концепции реформы высшей школы и
ее координации создать научно-методический совет при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
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образования. Значительный интерес представляет в связи с этим четвертая глава, посвященная концепциям образования в отечественной социологии второй половины XX
века.
Второй раздел пособия – теоретико-методологический – посвящен проблемам систематизации подходов к изучению образования, парадигмам социологии образования.
Рассматривая различные подходы к изучению соответствующих проблем со стороны социально-гуманитарных наук и их взаимосвязь, авторы обращают внимание читателей на то, что «образование – настолько сложный феномен, что осмыслить его
проблематику предельно полно и широко в
рамках какого-либо одного подхода представляется весьма сомнительной затеей»
(с. 125). Тем самым подчеркивается важность полидисциплинарного исследования.
Одновременно с этим они не отказываются
от «углубленных разработок и применения
к исследованию образования того или иного способа анализа» (с. 126).
Специальное внимание уделено институциональному анализу образования. Важнейшей проблемой такого анализа является, по мнению авторов, кризис исследуемого социального института. Одна из основных причин кризиса образования кроется в
том, что общество рассматривает данный
социальный институт и вид деятельности
«крайне однобоко, лишь как средство подготовки человека к последующей жизни, к
профессии, к труду» (с. 146). Между тем
«образование – это не только один из основных базовых социальных институтов, но
и одна из важнейших сфер жизни общества
и одно из наиболее значительных средств
самореализации личности» (с. 147). Образование, по мнению Г.Е. Зборовского и

труктура учебного пособия1 включает
три раздела: историко-социологический, теоретико-методологический и эмпирический, каждый из которых состоит из
нескольких глав. Логика их построения становится понятной после знакомства с книгой в целом.
В первом разделе проанализированы
предпосылки возникновения социологии
образования и основные этапы ее развития,
включая современный. Следует отметить,
что авторы рассматривают результаты и
достижения не только отечественной, но
также американской и европейской социологии образования. Это позволяет сравнивать российский и зарубежный опыт.
Особое место в работе уделяется взглядам на образование Э. Дюркгейма, отмечается его значительный вклад в разработку
проблем социологии образования. В данном
разделе излагаются также подходы к формированию задач, стоящих перед социологией образования на каждом этапе ее развития. Авторы настаивают на том, что сегодня «социология образования находится
на пороге нового этапа» (с. 80), обусловленного двумя обстоятельствами: кардинальным изменением общества и трансформацией самой социологии и ее отраслей. Современная социология обращается к изучению содержания образования. В качестве
такового они называют: «знание и отношение к нему различных субъектов образовательного процесса; их социальное взаимодействие в этом процессе; изменяющееся соотношение образования и самообразования
и т. д.» (с. 86). Таким образом, авторы констатируют факт субъективизации социологического знания, включая и социологию
1
Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005.
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Е.А. Шуклиной, должно рассматриваться в
качестве «ведущего социального института, определяющего жизнедеятельность
личности» (с. 148).
Определяя дальнейшие возможности
развития системы образования, авторы отмечают самообразование как наиболее перспективную парадигму. «Перенос акцента
на самообразование, актуализация личностного момента в образовательной деятельности человека – уже необходимость, а не
только благое пожелание» (с. 172). Эта необходимость обусловлена переходом к информационному обществу, где основным
видом деятельности выступает «индивидуально-личностный процесс преобразования
информации в знания». Система образования должна «научить человека учиться, обучить его навыкам самообразования» (с. 186).
Авторы приходят к выводу, что все «предпосылки развития образования совпадают
с индивидуально-личностными потребностями людей в усилении самообразовательной деятельности» (с. 199).
Третий раздел учебного пособия посвящен анализу уровней образования, их социальным функциям, проблемам, противоречиям, перспективам.
Особенность авторского подхода связана с тем, что уровни образования структурируются в рамках двух подсистем: допрофессионального (дошкольное, школьное и
дополнительное) и профессионального (начальное, среднее и высшее). Такая классификация имеет «социологическую природу и обусловленность» (с. 204).
Вхождение России в Болонский процесс
рассматривается как одна из «наиболее острых социальных проблем» развития отечественного образования: интеграция в общеевропейское образовательное пространство
может привести к потере многих преимуществ российской высшей школы. Авторы
считают, что в складывающейся ситуации

необходимы: «с одной стороны, учет лучших достижений в организации высшего
образования ряда европейских университетов, с другой – сохранение сложившихся
традиций отечественного образования, от
которых ни в коем случае нельзя отказываться» (с. 327).
Анализируя различные подходы к изучению проблем качества, авторы отдельно
выделяют социологический аспект. В данном случае речь идет о нормативном требовании общества к образованию, «заключающемся в необходимости соответствовать критериям эффективной деятельности, т. е. оптимальному выполнению своих
социальных функций» (с. 338). Социологический подход дает возможность осуществить «комплексный анализ социальных
факторов», обусловливающих качество
образования, а также выявить «социальную роль и значение качества образования как регулятивного механизма в развитии образовательной сферы и общества
в целом» (с. 352).
Завершает учебное пособие глава о методике социологического исследования
проблем образования с учетом специфики
количественных и качественных стратегий.
Книга насыщена глубоко отрефлексированным теоретическим и эмпирическим содержанием. Следует также отметить, что
при написании пособия авторы опирались
на уникальный личный опыт чтения специальных курсов по социологии образования.
Структура книги позволяет четко проследить взаимосвязь исторического, теоретического и эмпирического аспектов исследования указанной проблемы. В конце каждой главы предлагаются контрольные вопросы и список литературы.
Учебное пособие рассчитано не только
на студентов, аспирантов и преподавателей,
но и на всех, кого волнуют проблемы образования.
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В. ГОЛУБКИН. Цель ДО – увеличение интеллектуального капитала. – №7. – С. 34–38.
С. СЕРГЕЕВ, Н. ЖАВОРОНКОВА. Программа МБА ЛИНК «Стратегия». – №7. –
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Г. БОРЛИКОВ. Калмыцкий государственный университет: 35 лет служения народу. –
№8. – С. 106–115.
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Т. ЕСЕНОВА. Гуманитарная наука в КалмГУ. – №8. – С. 132–137.
В. ИМЕЕВ. В мировом образовательном пространстве. – №8. – С. 137–140.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Т. АРТЕМЬЕВА. Энциклопедизм как эпистемологический феномен: история идеи. –
№3. – С. 137–144.
В. РАБИНОВИЧ. Мои энциклопедии. – №2. – С. 84–103.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
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И. БУЛАНОВ, Г. БАЗАНЧУК. Русская школа инженеров (концепция выставки). –
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ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. СМИ
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К. МАКАРОВ. Приближаем образовательный процесс к практике. – №10. – С. 81–84.
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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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С. ЯЧИН. Антропологический принцип и идея образования. – №3. – С. 127–129.
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ЧГУ: органичный синтез (Интервью с ректором В.А. Грызловым). – №11. – С. 42–49.
Е. ЕРШОВ. Г. КОМКОВА, В. ШАРАТИНОВА. Система менеджмента качества. – №11.
– С. 50–56.
В. МАРАЛОВ. Ориентация на работу в сфере психолого-педагогического сопровождения. – №11. – С. 56–62.
А. ЧЕРНОВ. Информационные технологии, коммуникативные компетенции и ценности образования. – №11. – С. 62–67.
С. КОНДРАШКИНА, О. СМИРНОВА. Фундаментальное знание в университете. –
№11. – С. 67–70.
Л. АНТРОПОВА. Учитель адаптивной школы: проблемы подготовки. – №11. – С. 70–73.
З. КАБАКОВ. Математические модели при освоении новых технологий в металлургии.
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Г. ТЮЛЮ. Качество профподготовки менеджера. – №11. – С. 78–82.
В. РУМЯНЦЕВ, Н. БОЛОБАНОВА. Компьютерный инжиниринг. – №11. – С. 83–86.
А. АЛХАНОВ. Самостоятельная работа студентов в ЧГУ. – №11. – С. 86–89.
Н. БУШЕНЕВ. Лингвистическое образование – всем студентам! – №11. – С. 89–91.

ЮБИЛЕЙ

Грозненский нефтяной: второе рождение старейшего вуза. – №11. – С. 121–135.
В. САЛЬНИКОВ. Семьдесят пять созидательных лет. – №11. – С. 136–141.

166

Высшее образование в России • № 12, 2005
КРУГОЗОР
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А. КАСЬЯН. Университет: образование и идеология (середина ХХ в.). – №5. – С. 130–136.
В. КУРАШОВ. Уроки Н.И. Лобачевского. – №5. – С. 124–126.
Т. МИШАТКИНА, В. ПОРУС. Этика бизнеса: ориентация на успех, справедливость и
демократию. – №9. – С. 111–123.
Г. ЧЕРНОГОРЦЕВА. Философия в техническом вузе (как заинтересовать студентов?).
– №5. – С. 122–123.
В. ШАПОВАЛОВ. Миссия университета. – №9. – С. 123–127.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Классический университет на о. Сахалин (Интервью с ректором СахГУ Б.Р. Мисиковым). – №12. – С. 50–55.
Л. РУБЛЕВА. Многоуровневая система подготовки. – №12. – С. 56–59.
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А. ВАСИЛЕВСКИЙ. Археологическая лаборатория в университете. – №12. – С. 67–71.
Н. ВАШАКИДЗЕ, Г. ФИЛИППОВА. Оценка Интернет-проекта СДО.– №12.– С. 72–74.
В. КОРСУНОВ. Международные связи – фактор развития регионального университета. – №12. – С. 74–77.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В. КОРОВИН, В. СВИРИДОВ. Из истории гуманитарной подготовки будущих офицеров. – №4. – С. 137–143.
В. МАСЯГИН. Зарождение военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ
России. – №4. – С. 143–147.
В. МАСЯГИН. История и теория непрерывной военно-профессиональной подготовки.
– №9 – С. 140–143.
С. МИХАЙЛОВА, О. КОРШУНОВА. Казань: традиции этнокультурного взаимодействия народов. – №10. – С. 151–155.
Д. САПРЫКИН. Государство и фундаментальное образование: национальные модели.
– №1. – С. 148–156.
Б. ТЕБИЕВ, С. КУЛИНА. Гражданином быть обязан… (Из истории российского студенчества). – №9. – С. 128–137; №10. – С. 137–151.
Т. ЧУМАКОВА. Наука в российских университетах (вторая половина XIX в.). – №2. –
С. 103–110.
О. ШИРОКИХ. Подготовка учителя на рубеже XIX–XХ вв. – №9 – С. 137–140.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Л. ГРЕБНЕВ, В. ПОПОВ. Аккредитация и контроль качества образовательных программ в США. – №2. – С. 120–133.
А. КУСАИНОВ. Реформа образования в Казахстане: проблемы и перспективы. – №12.
– С. 146–153.
В. НИКОЛЬСКИЙ. Тенденции Болонского процесса. – №10. – С. 156–169.
С. ШАРОНОВА. Болонский процесс: взгляд из Европы. – №12. – С. 142–146.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«Орленку» – 45 (Интервью с директором ВДЦ А.В. Джоусом). – №11. – С. 142–149.
И. РОМАНЕЦ. Воспитание, самовоспитание, иновоспитание. – №11. – С. 150–153.

ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

А. КИСЕЛЕВ. Европеец (Иван Ильин). – №2. – С. 134–145.
А. КИСЕЛЕВ. Либерал (И. Ильин). – №3. – С. 148–155.
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А. КИСЕЛЕВ. Доктор государственных наук (И. Ильин). – №5. – С. 137–146.
А. КИСЕЛЕВ. Идеолог Белого движения (И. Ильин). – №7 – С. 138–149.
А. КИСЕЛЕВ. Антибольшевик (И. Ильин). – №9. – С. 100–110.
Л. ЛОГУНОВА. Николай Бердяев – человек судьбы. – №6. – С. 139–147.
Л. ЛОГУНОВА. Семен Франк: метафизика пути. – №12. – С. 132–137.
С. СТАРОДУБЕЦ. Мифические символы в работах И.А. Ильина. – №12. – С. 138–141.

ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

Б. ЯКОВЛЕВ. У Шолохова в Вёшенской. – №7. – С. 150–155.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

О. АНДРЕЕВА. «Источниковедение» в подготовке книговедов. – №6. – С. 155–156.
О. БУЛАВЕНКО. О системе экономического образования Дальневосточного региона.
– №5. – С. 153–156.
В. ВВЕДЕНСКИЙ. Учебная программа повышения квалификации: концептуальные основания. – №2. – С. 151–152.
В. ВИТТЕНБЕК. Внебюджетное образование и личность. – №11. – С. 157–160.
Н. ВОЛЫНКИНА. ТРИЗ и преподавание иностранного языка. – №6. – С. 160–161.
Е. ВОРОНИНА, Е. КОРЧАГИН, Е. МАТУХИН. Система многоступенчатой профессиональной подготовки. – №5. – С. 158–161.
О. ГАБИНСКАЯ, Н. ДМИТРИЕВА. Практическая подготовка. – №5. – С. 156–158.
Р. ГАРЕЕВ, М. ЗИНОВКИНА. Система обучения КИП-М. – №6. – С. 151–153.
Б. ГНИЛОВ. «Фортепианный концерт» в учебном курсе. – №9. – С. 155–158.
Е. ГОРЕНКОВ. Сельский учитель. – №9. – С. 144–145.
В. ГОРОВАЯ, А. ДИКАНСКИЙ. ИКТ и самостоятельная учебная деятельность. – №6.
– С. 156–157.
Т. ДАВЫДЕНКО, И. ИРХИНА. Антропологические ценности в подготовке будущего
учителя. – №5. – С. 148–151.
М. ЕВДОКИМОВ. Образование как культуротворчество: мифы и реальность.– №5.– С. 147–148.
М. ЕВДОКИМОВ. Реформирование образования: некоторые ограничения. – №6. –
С. 153–154.
Е. ЗРИТНЕВА. Воспитание семьянина в высшей школе. – №12 – С. 129–131.
О. ИВАНОВ. Не везет «Природопользованию» в высшей школе. – №8. – С. 154–157.
А. ИВАШКИН. Актуальные проблемы подготовки управленческих кадров. – №12. –
С. 127–129.
В. ИЛЬИН. Интернет-технологии в вузе. – №8. – С. 157–159.
Д. ИЛЬЯСОВ. Требования к повышению квалификации руководителей. – №4. –
С. 154–156.
Т. ИСАЕВА, С. РОЖКОВА. Высшая школа в гендерном ракурсе. – №11. – С. 154–157.
А. КОБРИНСКИЙ. Образовательная политика и законотворчество (1990-е гг.). – №4.
– С. 156–159.
О. КОРЫТОВ. Модель издательства как процесс подготовки кадров. – №6. – С. 148–150.
М. КОЧЕТКОВ. Приоритет – практическим занятиям. – №5. – С. 151–152.
В. ЛАРИОНОВ. Проблемно-ориентированное обучение: «управление» и «психология». – №7. – С. 156–159.
З. ЛАРИЧЕВА, Л. СТРЕЛКОВА. Кафедра: структуризация учебного процесса. – №7.
– С. 162–163.
Е. ЛЫСЕНКО. Генезис профессиональной направленности студентов-дефектологов.
– №1. – С. 172–175.
И. ЛЯКИШЕВА. На пути в мировое образовательное пространство. – №7. – С. 163–164.
М. МАЗНИЧЕНКО. Когнитивные схемы в профессиональной подготовке педагога. –
№9. – С. 150–154.
М. МАТЛИН, С. КИСЛОВ, Э. КРЕЙЧИ, А. ТЕТЮШЕВ. Автоматизированная контрольно-обучающая оболочка. – №3. – С. 158–159.
Т. МОЛОДИЧЕНКО. Социоакмеологически-ориентированные программы. – №12 –
С. 122–127.
Э. НУРИЕВА, Л. РЯЗАПОВА, А. КОЧНЕВ. Комплексный принцип структурирования
содержания. – №11. – С. 161–162.
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Н. ОВАНЕСЯН, В. ЛЕБЕДЕВ. Маркетинг образовательных услуг. – №6. – С. 158–159.
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М. РЯБОВА. Иноязычие. – №12 – С. 124–127.
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Уважаемые коллеги!
Теперь это может себе позволить каждый
Издательство «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» с 2004 года издает научно-аналитический журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и с 2001 года ведет электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций «Ресурсы для науки и образования». Архив содержит более 200 тыс. полнотекстовых документов с библиографическим описанием, распределенных по 36 тематическим направлениям, и имеет удобную
систему поиска.
Мы рады сообщить Вам о возможности льготной подписки на журнал и льготной
установки полной версии всего электронного полнотекстового депозитарного архива
публикаций.
Акцию проводит Международный фонд сохранения культурного наследия «Феникс».
Акция разработана для:
l
сельских библиотек, библиотек районных центров и малых городов, районных
библиотек городов, подведомственных отделам и управлениям культуры;
l
учителей и преподавателей техникумов, училищ и школ, подведомственных отделам и управлениям образования и науки.
Суть акции.
В поддержку и развитие Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Корпорация «Индустрия ИНТЕЛЛЕКТА» совместно с Международным фондом сохранения
культурного наследия «Феникс» предоставляет возможность оформить подписку на
научный журнал «База Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и полный электронный
полнотекстовый депозитарный архив публикаций за символическую стоимость 1%. Для
малых библиотек, школ, училищ и техникумов грантом Международного фонда сохранения культурного наследия «Феникс» оплачивается 99% стоимости годовой подписки.
Выгоды:
Ø Новые условия доставки и установки – установка в любой точке. Интернет не
нужен. При оформлении годовой подписки вы получаете всю «Базу Опыта и Знаний
«АТЛАС Аналитика» и весь электронный полнотекстовый депозитарный архив публикаций локально на ваши компьютеры. Новые поступления два раза в год на CD.
Ø Участие в данной акции является заявкой на сохранение условий льготной подписки на следующий год с момента оформления и оплаты подписки.
Льготный тарифный пакет. Стоимость годовой подписки на ВСЕ тридцать шесть
глав научного журнала «Базы Опыта и Знаний «АТЛАС Аналитика» и электронного
полнотекстового депозитарного архива фиксирована и составляет 19 тыс. рублей в год.
В стоимость включено: стоимость подписки, жесткий диск, доставка и НДС. Остальную
часть, т.е. 99% от суммы подписки, оплачивает Международный фонд «Феникс».

13 000 специалистов из 14 стран мира уже сделали свой выбор.
С уважением,
руководитель проекта Ермаков Валентин Олегович
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