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Реформирование
высшей школы:
концепция новой
образовательной модели

зменение социальноDэкономического
статуса России, имевшее место на руD
беже столетий, усиление ее интеграции в миD
ровое образовательное пространство делаD
ют все более актуальной проблему качества
подготовки специалистов к профессиональD
ной деятельности. Она обостряется целым
рядом процессов, которые идут по нарасD
тающей. Среди них:
1) снижение периода обновления инD
формации, ее устаревание еще до завершеD
ния образовательного цикла;
2) смещение приоритетов рынка труда
в сторону востребованности у специалиста
не столько самих знаний, сколько «пакета
компетенций» [1];
3) реформирование системы образоваD
ния, сопровождаемое:
z
переходом к массовому высшему
образованию; начиная с 1993 г. число вузов
в РФ выросло с 626 до 1280, а количество
студентов выросло в 2,3 раза [2];
z
коммерциализацией образования и
ростом конкуренции на рынке образоваD
тельных услуг в условиях демографичесD
кого спада;
z
недостаточным уровнем финансовой
поддержки вузов со стороны государства,
что особенно заметно по наиболее затратD
ным направлениям подготовки (естественD
ноDнаучное и техническое образование).
Суммарные (по покупательной способносD
ти) ежегодные расходы на одного студента
в России составляют около 1,5 тыс. доллаD
ров США, в то время как в США и Канаде
– 23–24 тыс., в Великобритании и ФранD
ции – 11–12 тыс. долларов США;
z
несовершенством образовательных

программ и технологий; отставанием качеD
ства подготовки выпускников от требоваD
ний, предъявляемых быстроразвивающейD
ся наукой и промышленностью, новыми
технологиями, которые базируются прежD
де всего на междисциплинарных знаниях;
z
усугублением конфликта между меD
тодиками преподавания в средней и в высD
шей школе;
z
падением уровня культурной и языD
ковой компетентности выпускников средD
ней школы, которое во второй половине 90D
х гг. приняло обвальный характер;
z
возросшим прагматизмом основных
«игроков» на рынке образовательных усD
луг (мотивация студента на получение знаD
ний и навыков только в сфере будущей проD
фессиональной деятельности) и на рынке
труда (работодатель преследует цель сниD
жения затрат и сроков адаптации специаD
листа на рабочем месте).
Изменения, происходящие в современD
ном мире, ведут к становлению такого типа
культуры, для которого чисто «знаниевое»
образование оказывается неэффективным
и нецелесообразным. Сегодня рафинироD
ванный академизм в образовании практиD
чески у всех вызывает чувство неудовлетD
воренности [3].
Действующий в настоящее время «кваD
лификационный» (он же «знаниевый»)
подход в сфере образования входит в проD
тиворечие с характером последующей проD
фессиональной деятельности выпускника.
Противоречия учебной и профессиональD
ной деятельности в рамках существующеD
го подхода приведены в таблице 1.
Преодоление существующих противоD
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Таблица 1
Противоречия учебной и профессиональной деятельности в рамках
«знаниевой» модели образования
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Включает в себя помимо предметных и
Цель – формирование предметных и предметно- предметно-технологических знаний, умений и
технологических знаний, умений и навыков навыков
компетенции
социальности,
(ЗУН)
культуросообразности, мотивированности к
профессиональной деятельности и жизни
Предполагает
развитую
познавательную
Предполагает профессиональную мотивацию
мотивацию
Предмет профессиональной деятельности –
объект,
на
котором
реализуется
профессиональная деятельность (врач – человек
Предмет учения – учебная информация
с его болезнями, инженер – вещество природы,
учитель – ученик, его сознание, психика, душа
Содержание обучения рассыпано по множеству Содержание труда предполагает системное
учебных дисциплин
применение ЗУН
У студента в основном эксплуатируются
Предполагает триединство души, тела, духа
внимание, восприятие, память и моторика
Студент занимает «пассивную» позицию.
Предполагает у субъекта активность и
Активность только как ответная реакция на
инициативность
управляющее воздействие преподавателя
Использование
информации
в
трудовой
Студент получает статичную учебную
деятельности динамично во времени и в
информацию
пространстве
В обучении студент выступает как одиночка
Совместная деятельность специалистов
(принцип индивидуализации)

речий, решение сформулированных времеD
нем задач становится невозможным в рамD
ках существующей модели образования.
Какой должна быть новая образовательная
модель, что необходимо рассматривать в
качестве ее наиболее значимых элементов?
В последнее время одним из ключевых
направлений реформирования российской
высшей школы видится уход от традициD
онной жесткой дисциплинарной модели
обучения к более адаптивной – компетентD
ностной. При этом обилие публикаций разD
ного уровня на эту тему свидетельствует о
некоей моде на компетентностный подход.
В ряде случаев противопоставление этих
подходов может приводить к выводу об их
антагонистическом характере. Попробуем
разобраться в сходстве и различиях «кваD
лификационного» и «компетентностного»
подходов, сопоставив их цели, содержаD
ние, технологии реализации, актуальность
в контексте осуществления социальных
стратегий развития общества (таблица 2).

Как видно из результатов сопоставлеD
ния, имея принципиальные различия, кваD
лификационный и компетентностный подD
ходы не являются антагонистами. Каждый
из них содержит признаки и элементы друD
гого. Так, например, «знаниевая модель»,
с одной стороны, содержит в себе элеменD
ты компетентностной модели, а с другой –
является основой ее дееспособности. В
свою очередь, «компетентностный подход»
включает в орбиту образовательной деяD
тельности формирование операциональной
составляющей освоения образовательных
программ.
В социальноDисторическом аспекте знаD
ниевая и компетентностная парадигмы обD
разования соотносятся с существующими
социальными стратегиями развития как
«локомотивная» и «адаптивная». В этом
контексте компетентностный подход слеD
дует рассматривать как составную часть
более адаптивной к внешней среде образоD
вательной модели.

Практика модернизации
«Квалификационный» и «компетентностный» подходы
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Таблица 2

Квалификационный подход

Компетентностный подход

Ориентирован на получение квалификации и
жестко привязан к предмету профессиональной
деятельности.
Предполагает прежде всего влияние предметного
контекста
будущей
профессиональной
деятельности на процесс и результаты учебной
деятельности

Ориентирован
на
формирование
личности
специалиста, выраженной в единстве его теоретических знаний, практической подготовленности, способности и высокой мотивации осуществлять все виды
профессиональной и социальной деятельности.
Предполагает активное и взаимодополняющее
влияние предметного и социального контекстов будущей профессиональной деятельности

Дисциплинарная
(предметно-содержательная)
модель обучения.
Содержание подготовки выстраивается из
большого набора дисциплин, каждая из которых
разворачивается исходя из логики своей
предметной области
Результат
образовательного
процесса
описывается ЗУНами
Качество
подготовки
выпускника
представляется как нечто производное от числа
прослушанных курсов
Пассивная модель: учим предметам, а в конце
обучения выясняем, какие компетентности
сформировались, а какие нет

Основывается на жестко регламентированных
ГОС ВПО второго поколения

Преимущественно «академический» характер
образовательных технологий (передача знаний)
Акцент квалификационного подхода направлен
на содержание образования (что преподают)
Формирование
социально-личностных
компетенций определяется в рамках структуры и
содержания цикла гуманитарных и социальных
дисциплин

Междисциплинарная, интегративная (надпредметная) модель обучения.
Комплексная подготовка, междисциплинарные знания
и
умения,
готовность
к
профессиональной
деятельности
Результат образовательного процесса описывается
комплексом компетенций специалиста [4]
Качество
подготовки
определяется
степенью
приобщения студента к целостной сфере будущей
профессиональной деятельности
Активная модель: направлена на формирование
компетенций. Усиливает практико-ориентированность
ценностно-смысловой и личностной составляющих
образования, выделяет операциональную, навыковую
сторону результата образования
Основывается на широкой вариативности ГОС ВПО
третьего поколения, дающей, с одной стороны,
возможность «конструировать» содержание образовательного процесса в соответствии с запросами
заказчика – студента (индивидуальные образовательные траектории), работодателя (государство, бизнес), а
с другой – позволяет сохранить высокое качество
подготовки
Приоритетные
образовательные
технологии:
проблемное обучение, технологии сотрудничества,
метод проектов, ИКТ, модульное обучение.
Предполагается обучение в контексте задач будущей
профессиональной деятельности
Акцент компетентностного подхода направлен на
результат образования (какими компетенциями
обладает студент, что он знает и готов делать)
Формирование социально-личностных компетенций
определяется не только в рамках структуры и
содержания цикла гуманитарных и социальных
дисциплин, но и за счет социального контекста
операциональной стороны освоения образовательных
программ.

Преподаватель
осуществляет
управляющее
воздействие (активный участник образовательного процесса).
Студент реагирует на управляющее воздействие
(пассивный участник образовательного процесса)

Преподаватель и студент выступают как равные
субъекты учебного процесса, имеющие свои задачи и
ответственность,
но
объединенные
единой
образовательной целью

Овладение профессией осуществляется как
процесс накопления совокупности предметных
знаний, умений, навыков

Овладение профессией осуществляется как движение
от учебной деятельности академического типа (через
квазипрофессиональную и учебно-профессиональную)
к профессиональной деятельности посредством
технологий контекстного обучения
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Применение компетентностного подхоD
да, как правило, диктуется задачами и уровD
нем развития социальноDэкономических
отношений в обществе. Применение адапD
тивных стратегий в образовании в краткоD
срочной и среднесрочной перспективе поD
зволяет быстро нарастить необходимую
для решения ситуативных задач численD
ность кадров. Однако в долгосрочной перD
спективе такие подходы неизбежно привоD
дят к негативным социальноDэкономичесD
ким последствиям.
Так, применение адаптивных стратегий
в Англии, когда она стала играть роль
«мастерской мира», привело к формироваD
нию особой системы подготовки техничесD
ких кадров, всецело ориентированной на

«подручные» и практические задачи (onD
theDjob training). В краткосрочной и средD
несрочной перспективе это позволило доD
вольно быстро увеличить численность неD
обходимых кадров, однако к концу XIX в.
обусловило заметное техникоDэкономичесD
кое отставание страны. Переломить эту тенD
денцию удалось посредством перехода от
«обучения на практике» к теоретическому
(знаниевому) обучению.
Или возьмем начальный период советD
ской индустриализации. В дискуссиях того
времени противостояли друг другу две конD
цепции общего и технического образования:
одна была ориентирована на просвещение
как таковое, а в высшем образовании – на
фундаментальную подготовку научного

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

АДАПТИВНЫЕ

ЛОКОМОТИВНЫЕ

Выполняют функцию приспособления
индивидуальных
и
коллективных
субъектов к обстоятельствам, решают
локальные, ситуативные задачи.

Предполагают
дистанцирование
субъекта от наличных обстоятельств,
что позволяет ставить задачи по
преобразованию этих обстоятельств.

Соотносятся
с
локальными,
ситуативными задачами общества.

Соотносятся
с
развитием общества.

Система подготовки ориентирована на
обучение «под заданные функции»
(модель «узкого специалиста»).

Образовательная система ориентирована на фундаментальную подготовку
специалиста научного типа.

В образовании превалирует «компетентностный подход», отдающий приоритет
практической направленности подготовки специалиста («подгонка» под
потребности практики).

В образовании превалирует «знаниевый
подход». То, чему учить, определяется
прежде всего логикой внутренней
самоорганизации
и
саморазвития
знания, а не потребностями практики.

В науке превалирует реализация
теоретических
представлений
в
прикладных науках, а прикладных
знаний – в производстве.

В
науке
помимо
прикладных
направлений
активно
развиваются
фундаментальные исследования.

поступательным

Рис. 1. Сопоставление социальных стратегий развития в проекции
на сферу образования

Практика модернизации
типа, другая – на «обучение под заданные
функции» (модель «узкого специалиста»).
Сталин поддерживал концепцию, где «геD
неральной линией» была подготовка второD
го типа. Этот подход на первых порах обесD
печил впечатляющий рывок советской проD
мышленности. Но это был выигрыш «здесь
и сейчас». В дальнейшем жестко привязанD
ные к потребностям массовой индустрии
выдвиженцыDпрактики первых пятилеток
не справились с вызовами нового витка наD
учноDтехнической революции [3].
Таким образом, процесс модернизации
можно представить себе как столкновение
адаптивных и «локомотивных» стратегий,
в которых перевес получает попеременно
каждая из них. Локомотивные стратегии
решают вопросы «поступательного» развиD
тия, адаптивные ориентированы на локальD
ные, ситуативные задачи (рис. 1).
Существенным отличием компетентноD
стного подхода является изменение целей
и технологий образовательного процесса.
Здесь конечный результат обучения долD
жен быть определен фиксированным набоD
ром умений, компетенций, по наличию или
отсутствию которых надлежит оценивать
качество и эффективность обучения.
На общенаучном уровне рассмотрения
[5] все компетенции можно классифициD
ровать по четырем основным группам: поD
знавательные (когнитивные), творческие
(креативные) социальноDпсихологические,
профессиональные. Номенклатура операD
ционально определяемых требований к
каждой из компетенций достаточно широD
ка. По версии отечественных авторов и исD
ходя из требований, предъявляемых евроD
пейской системой аккредитации инженерD
ных компетенций EURDACE [4], она опреD
деляется набором способностей, приведенD
ным в таблице 3.
Учет операционально определяемых
требований к каждой из компетенций, приD
веденных в табл. 3, а также анализ многоD
численных публикаций на тему о компетенD
тностях позволяют рассматривать в качеD
стве основополагающих по меньшей мере
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три признака компетентности. Компе
тентность – это элемент и составная часть
культуры; это свойство личности (личностD
ное пространство шире профессиональноD
го); это высокие мотивации к профессиоD
нальной и социальной деятельности, а такD
же способность и готовность осуществлять
эту деятельность.
Очевидно, что основой для формироваD
ния компетенций должно служить контекD
стное обучение, в котором на языке науки
и с помощью всей системы форм, методов
и средств обучения (традиционных и ноD
вых) последовательно моделируется предD
метное и социальное содержание будущей
профессиональной деятельности студента
[7]. При контекстном обучении овладение
профессией – это движение от учебной деD
ятельности академического типа через кваD
зипрофессиональную и учебноDпрофессиD
ональную к собственно профессиональной
деятельности с помощью трех взаимосвяD
занных обучающих моделей: семиотичесD
кой, имитационной и социальной.
Не останавливаясь подробно на описаD
нии и характеристике технологий контекD
стного обучения и применяемых обучаюD
щих моделей, приведем лишь наиболее знаD
чимые элементы, способные повысить реD
сурс образовательной модели, улучшить реD
зультаты обучения.
Контекстное обучение опирается на сиD
стемность и межпредметность знаний, что
достигается посредством формирования
междисциплинарных модулей, объединяD
ющих в себе так называемые «общеобразоD
вательные» и «специальные» дисциплины.
Это предполагает ответственность за качеD
ство подготовки специалиста не только
выпускающей кафедры, но и тех кафедр,
которые будут отвечать за успешность осD
воения соответствующего модуля.
Знания усваиваются здесь в контексте
разрешения моделируемых профессиоD
нальных ситуаций, что обусловливает разD
витие познавательной и профессиональной
мотивации, личностный смысл учения.
Характерно широкое применение в учебD
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ном процессе сценарного плана профессиD
ональной деятельности специалиста с роD
левой инструментовкой действий и поступD
ков. Единицей содержания обучения стаD
новится проблемная ситуация.

В этой связи показательно использоваD
ние проектного обучения в Томском госуD
дарственном университете систем управлеD
ния и электроники [8]. При таком обучеD
нии используется сочетание индивидуальD
Таблица 3

Номенклатура обобщенных компетенций и операционально
определяемых требований к компетенциям [4, 6]
Компетенции

Познавательные
(когнитивные)

Творческие
(креативные)

Социальнопсихологические

Наиболее важные стороны способностей студента
1. Способность критического подхода к изучаемой дисциплине (включая
анализ внутренней логики, способность применения полученных знаний к
решению практических задач).
2. Глубокое знание изучаемой дисциплины (в том числе знание истории
развития, внутридисциплинарных связей, связей со смежными
дисциплинами).
3. Способность самостоятельного приобретения знаний из различных
информационных источников, а также самостоятельное определение этих
источников
1. Способность к самостоятельному поиску причинно-следственных связей.
2. Способность применения новых подходов к решению известных проблем.
3. Способность выявлять возможности практического применения
закономерностей изученных дисциплин в нетрадиционных ситуациях.
4. Способность решать нестандартные задачи, в том числе далекие от
изучаемой области знаний.
5. Способность выявлять основные противоречия в изучаемой области,
формулировать новые задачи и проблемы
1. Способность следовать нормам принятого в обществе социального
поведения.
2. Способность видеть и понимать целостность мира, осознавать свое место
в нем.
3. Способность к целеполаганию, выбору средств, планомерному
применению этих средств для достижения поставленных целей.
4. Способность к принятию решений, в том числе нестандартных

Профессиональные [4] (проект EUR-ACE)
1. Знание и понимание естественно-научных и математических
принципов, лежащих в основе специализаций.
Знания и понимание
2. Системное понимание ключевых аспектов, концепций и принципов в
(содержит
области специализаций.
требования к уровню 3. Понимание широкого междисциплинарного контекста инженерной
знания выпускников) науки.
4. Критическая осведомленность в передовых знаниях и достижениях в
области специализаций
Инженерный анализ
(способность решать
инженерные задачи, 1. Способность решать незнакомые, нечетко определенные задачи в
соответствующие
областях своей специализации.
уровню знаний, а 2. Способность применять полученные знания для концептуализации
также задачи, вклю- инженерных моделей, систем и процессов.
чающие знания из 3. Способность применять инновационные методы для решения
областей, выходящих инженерных задач
за рамки специализаций)

Практика модернизации
Инженерное
проектирование
(участие в выполнении
инженерных
проектов,
умение
работать как в профессиональной, так и
в непрофессиональной среде)
Инженерная
практика
(содержит требования
к
умению
выпускников применять
полученные
знания в инженерной
практике)
Исследования
(содержит
требования к
умению
выпускников проводить исследования,
используя различные
методы, соответствующие их уровню
знаний)
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1. Способность использовать знания при решении незнакомых задач, в том
числе с применением знаний из других дисциплин.
2. Способность использовать творческий подход для разработки новых
оригинальных идей и методов.
3. Способность принимать решения в сложных инженерных задачах с
технической неопределенностью и недостатком информации
1. Способность выбирать и использовать подходящее оборудование,
инструменты и методы, всестороннее понимание применяемых методов и
их ограничений.
2. Способность интегрировать теоретические и практические знания
различных областей для решения сложных инженерных задач.
3. Осведомленность о нетехнических последствиях инженерной
деятельности
1. Способность идентифицировать, находить и получать необходимые
данные.
2. Умение планировать и проводить аналитические, имитационные и
экспериментальные исследования, способность критически оценивать
данные и делать выводы.
3. Умение оценивать возможность использования новых и новейших
технологий в сфере своей специализации

1. Способность эффективно работать: индивидуально, в качестве члена
команды, в качестве лидера команды, которая может состоять из
специалистов различных направлений и квалификаций.
2. Умение использовать различные методы с целью эффективного
взаимодействия с инженерным сообществом и с обществом в целом.
3. Умение эффективно взаимодействовать в национальном и
Личностные навыки
международном контекстах.
(навыки, необходи- 3. Понимание вопросов здравоохранения, безопасности, юридических
мые для инженерной аспектов и ответственности за инженерную деятельность, понимание
деятельности)
влияния инженерных решений на социальную и окружающую среду.
4. Готовность следовать кодексу профессиональной этики и нормам
инженерной практики.
5. Осведомленность в сфере проектного менеджмента и бизнеса, знание и
понимание рисков в изменяющихся условиях.
6. Осознание необходимости самостоятельно учиться и повышать
квалификацию в течение всей жизни.

ных и коллективных форм работы студенD
тов, что позволяет им обмениваться своим
интеллектуальным и личностным потенциD
алом друг с другом, развивает не только
деловые, но и нравственные качества личD
ности.
z
В контекстном обучении студент наD
капливает опыт использования учебной
информации как средства своей деятельноD
сти, все более приобретающей профессиоD
нальные черты.

z
В контекстном обучении в модельD
ной форме отражается сущность процесD
сов, происходящих в науке, на производD
стве, в обществе. Тем самым решается заD
дача интеграции учебной, научной и проD
фессиональной деятельности студента.
z
Центром педагогического процесса
становится развивающаяся личность будуD
щего специалиста.
Таким образом, в процессе контекстноD
го обучения студент находится в деятельD
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ностной позиции. Включается весь потенD
циал активности – от уровня восприятия
до уровня социальной активности. Студент
из объекта педагогических воздействий
превращается в субъект познавательной,
будущей профессиональной и социокульD
турной деятельности [7]. Также немалоD
важным является повышение у студентов
мотивации к обучению [9], что, в свою очеD
редь, служит залогом успешности образоD
вательной деятельности.
Не менее значим вопрос о показателях
достижения поставленных целей. ПоDвидиD
мому, противопоставление «ЗУНовского»
и «компетентностного» подходов порожD
дает сложности в определении показатеD
лей достижения поставленных образоваD
тельным процессом целей. Сформулировать
эти показатели довольно трудно. Когда мы
начинаем говорить о компетенциях не воD
обще, а конкретно, то в конечном счете приD
ходим все к тем же пресловутым «ЗУНам»
[3]. Этот результат сам по себе неудивитеD
лен и определяется внутренней логикой.
Очевидно, что «когнитивной основой всех
компетенций являются научные знания»
[10]. ПоDвидимому, опираясь на понятие
«компетентность», содержащее в себе опеD
рациональные способности выпускника,
необходимо формулировать показатели
успешности обучения прежде всего в терD
минах практических навыков и умений.
Несмотря на упрощенный характер сравD
нения, будет полезно вспомнить о широко
распространенной в советское время пракD
тике «сдачи норм ГТО». Здесь проверялась
не только успешность понимания того, как
надо выполнять тот или иной норматив, но
и показатели его практической реализации.
Не желая упрощать ситуацию, авторы отD
дают себе отчет в том, что процесс разраD
ботки показателей оценки компетенций
(как показателей достижения цели обраD
зовательного процесса) непростой и требуD
ет вдумчивой проработки.
В рамках существующих ГОС второго
поколения решение задачи совершенствоваD
ния модели образования весьма проблемаD

тично. Требуется иное содержание ГОС,
позволяющее соответствовать формулируD
емым целям. Очевидно, что формирование
образовательных стандартов, равно как и
успешность в реализации вузом востребоD
ванных интересами общества образовательD
ных программ, зависит от качества професD
сиональных стандартов, формулирование
которых лежит на пути тесного сотрудниD
чества промышленности, бизнеса и образоD
вания. Становится актуальным тесное взаиD
модействие как в процессе организации обуD
чения, так и в ходе самого обучения систеD
мы высшего образования и «запросов» проD
мышленности (бизнеса), необходимы соD
вместные усилия вуза и работодателя.
Именно это предопределит также и движеD
ние к взаимной согласованности запросов
рынка труда и предложений на рынке обраD
зовательных услуг. В настоящее время эти
рынки существуют сами по себе и слабо влиD
яют друг на друга. Свидетельство тому –
«перепроизводство» специалистов эконоD
мического, управленческого, юридическоD
го направлений и одновременно с этим выD
сочайший интерес к этим специальностям
на рынке образовательных услуг. СкладыD
вается впечатление, что абитуриенты сознаD
тельно и целенаправленно выбирают для
себя место в «очереди на бирже труда».
Существующие сегодня попытки строD
ить ГОС ВПО третьего поколения, объеD
динив квалификационную и компетентноD
стную составляющие, по своей интенции
будучи правильными, пока еще не были
удачными. Рассмотрение компетенции
лишь как совокупности знаний, умений и
навыков в какойDлибо области делало кваD
лификационную составляющую модели
превалирующей, а упоминание о компетенD
циях приобретало лишь «косметическую»
функцию (в противовес первоначальным
намерениям авторов) [11]. Преобразование
ГОС носило скорее формальный характер.
Можно выделить ряд основных при
знаков новой образовательной модели.
Итак, она должна:
z
разумно сочетать знаниевый и комD
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петентностный подходы. Это позволит изD
бежать потери различий между образоваD
нием научного работника и практического
специалиста (избежать всеобщего перехоD
да от подготовки высококвалифицированD
ных, широко образованных специалистов
к подготовке квалифицированных ремесD
ленников [11]);
z
активно использовать формы и техD
нологии контекстного обучения;
z
быть модульной (междисциплинарD
ные профессионально ориентированные
модули);
z
быть многоуровневой. Это позволит
добиться наиболее рационального сочетаD
ния универсальной составляющей высшеD
го образования и профессионального элеD
мента в подготовке будущего специалиста;
z
в качестве одного из важнейших элеD
ментов рассматривать естественноDнаучное
образование, трактуемое не только как
объем знаний и умений, на которые ориенD
тирует образовательный стандарт, но и как
методология познавательной деятельносD
ти, научный способ видения мира и вклюD
чающее личностное отношение к нему и, как
следствие, сознательное распоряжение
своим опытом. ЕстественноDнаучное обраD
зование учит анализировать многофакторD
ную ситуацию, выделять наиболее сущеD
ственные факторы, развивает логику, криD
тическое мышление и творческое вообраD
жение, формирует культуру системного
подхода к решению задач, является фунD
даментальной основой, необходимой для
последующего успешного изучения общеD
технических и специальных технических
дисциплин, развивает внутренние мотиваD
ции к более глубокому познанию естественD
ноDнаучной картины мира [9];
z
реализовываться в рамках ГОС ВПО
нового поколения.
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Человеческий фактор и
наукоемкие технологии:
образовательные
аспекты

Рассматривается роль образования и экономический эффект инвестиций в человека.
Предложены три составляющие понятия «человеческий фактор» в инновационной
экономике: формирование мотивации для инноваций; организация условий для инно
ваций; создание механизма проверки, отработки и внедрения инноваций. Анализиру
ется содержание каждой из этих составляющих в техническом образовании, в част
ности с учетом информационнокоммуникационной среды. Подчеркивается специ
фичность существования человека в данной среде и проблемы человекокомпьютерно
го взаимодействия. Делается вывод о необходимости специального курса в техничес
ком образовании по основам учета человеческого фактора.

О

роли наукоемких технологий в жизD
ни общества в последнее время очень
много говорится на всех уровнях. Это отраD
жено и в приоритетных национальных проD
ектах, и в программных выступлениях высD
ших руководителей государства. ОтставаD
ние России от развитых стран в разработке
и особенно внедрении наукоемких техноD
логий огромно. Достаточно cказать, что
доля РФ в экспорте наукоемкой продукции
в мире составляет 0,3%, при том что ВВП –
2,6% от мирового. Таким образом, вклад
России в мировую экономику, являясь боD
лее чем скромным, тем не менее значительD
но превосходит ее вклад в экономику знаD
ний. Его можно назвать просто ничтожным.
Анализ причин этого ведется по множеству
направлений, имеется обширная литератуD
ра, посвященная рассмотрению различных
аспектов инновационных процессов, их осоD
бенностям и способам широкого распростD
ранения. Вместе с тем роль именно человеD
ческого фактора в инновационной деятельD
ности в сфере наукоемких технологий и его
связь с проблемами образования освещена
явно недостаточно.
Очевидно, что для развития инновациD
онных процессов необходим высококвалиD
фицированный персонал, без которого неD
возможны ни создание, ни внедрение, ни

даже эксплуатация новых технологий. ОдD
нако в настоящее время престиж исследоD
вательских и рабочих профессий значительD
но понижен, кроме того, разрушение в
1990Dх гг. наиболее высокотехнологичных
отраслей сделало невостребованной значиD
тельную часть инженерноDтехнического и
квалифицированного среднего техническоD
го потенциала России. Вследствие столь
длительной невостребованности (почти15
лет!) значительная часть этого поколения
кадров дисквалифицировалась, сменила
профессию, а новое поколение таких кадD
ров в течение этого периода не подготавлиD
валось. Создание, восстановление, развиD
тие, переподготовка необходимого трудоD
вого потенциала требуют длительного вреD
мени и значительных усилий.
Однако постепенно в нашей стране расD
тет осознание того, что инвестиции в «чеD
ловеческий капитал» оправдывают себя.
Так, «наукоемкость» личности тесно свяD
зана и с получением доходов, и с вкладом в
экономику (табл. 1 и 2) [1]. Понятно, что
соразмерно увеличивается подоходный наD
лог, налог на прибыль, ЕСН (единый социD
альный налог), НДС и т.д.
Как видно из приведенных данных, «доD
ходность» не только личности, но и госуD
дарства резко возрастает с ростом образоD
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Таблица 1
Связь зарплаты и уровня образования
Годовая зарплата (ср. по РФ), тыс. руб.
В производственной
В производственной сфере
и непроизводственной сферах
220
70
31
35
Увеличение зарплаты в 7 раз

Увеличение зарплаты в 2 раза

Таблица 2
Вклад высшего образования в экономику страны
ВВП на одного работника, тыс. руб./год
В производственной
В производственной сфере
и непроизводственной сферах
700
350
47
50
Увеличение ВВП в 15 раз
Увеличение ВВП в 7 раз

ванности граждан. Отсюда следует, что
количество лиц с высшим образованием
для общества и государства в принципе не
может быть «очень» большим (тем более –
«слишком большим»). В идеале все 100%
граждан должны обладать высшим обраD
зованием. Более того, в процессе работы
они должны постоянно, не реже одного
раза в 5–7 лет, проходить серьезную переD
подготовку.
Система образования в странах Запада
– это высокоразвитая, высокотехнологичD
ная рыночная индустрия, одна из основных
экспортных отраслей, кстати. По оценкам
ВТО, ёмкость мирового рынка образования
составляет 50–60 млрд. долл. Устойчивый
лидер здесь – США, контролирующие поD
чти четверть мирового финансового обраD
зовательного оборота. На втором месте наD
ходится Великобритания с 15%, далее ГерD
мания и Франция – с 10%. Завершают лиD
дерский список Австралия, Канада и ИсD
пания, занимающие по 7–8% рынка. СкромD
ное место России в этом ряду (десятые
доли процента) – одно из свидетельств низD
кой конкурентоспособности нашего высD
шего образования.
Президент РФ В.В. Путин в своем обраD
щении к Федеральному собранию 5 сентябD
ря 2005 г., обозначая приоритетные нациоD

нальные проекты, образно назвал сверхD
идею своей речи «инвестициями в человеD
ка». Риторика инвестиций в человека стала
активно присутствовать и в лексиконе поD
литических партий нашей страны. Однако
акцент при этом делается прежде всего на
материальноDтехническое оснащение, а
именно на компьютеризацию и интернетиD
зацию образовательных учреждений, обесD
печение равного доступа граждан к инфорD
мационным и коммуникационным технолоD
гиям, информатизацию государственного и
муниципального управления и т.п. СитуаD
цию, сложившуюся в образовании, ПрезиD
дент назвал «крайне неудовлетворительD
ной» и, в частности, отметил: «…фактичесD
ки там, где за счет новых технологий мы
могли бы реально влиять на повышение каD
чества услуг, мы имеем дефицит их примеD
нения. Безусловно, все это надо иметь в виду
и в ходе реализации приоритетных нациоD
нальных проектов» [2].
Человеческий фактор становится ведуD
щим ресурсом любого движения вперед, а
инвестиции в него – одними из самых приD
быльных. В получивших широкую известD
ность высказываниях руководителей таких
гигантов производства, как IBM, Sony,
Volvo, Siemens и др., о том, что люди – это
«наиболее ценный ресурс фирмы», проявD

14

Высшее образование в России • № 2, 2008

ляется признание человека в качестве веD
дущей производительной силы. В современD
ных условиях знания, умения, трудовые
навыки, компетенции, инициатива, ценноD
стноDмотивационная сфера работников
любого предприятия (т.е. основные слагаD
емые потенциала работника) становятся все
более важным стратегическим ресурсом
наряду с финансовым и производственным
капиталом.
В этой связи очень интересен экспериD
мент по добровольной сертификации рабоD
ты с персоналом. Программа Investors in
People была создана под эгидой Британской
конфедерации промышленников и БританD
ского конгресса тредDюнионов еще в 1991 г.
Ее популярность давно распространилась
за пределы Великобритании: согласно неD
давнему отчету, уже к 2002 г. по програмD
ме были сертифицированы 26 393 компаD
нии по всему миру. Сертификат Investors
in People выдается компаниям, которые
активно инвестируют средства в развитие
сотрудников. Все стандарты поделены на
четыре группы: 1) обязательства компании
по обучению сотрудников; 2) программы
обучения; 3) реализация программ обучеD
ния и 4) оценка эффективности обучения
персонала. Сертификат, удостоверяющий,
что компания соответствует требованиям
Investors in People, действует один год, по
прошествии которого инспекторы вновь
проверяют ее. Третий раз проверка провоD
дится через 1,5 года, а затем – раз в три
года. Добровольная сертификация работы
с персоналом – явление в России почти неD
ведомое. Тем не менее, как уверяют в росD
сийском подразделении компании TNT,
подготовка к международной сертификаD
ции по данной программе позволила комD
пании на 40% увеличить оборот. Прибыль
за это время выросла вдвое, во многом это
связывают с внедрением стандартов
Investors in People. Введение этой системы
дало снижение текучести кадров в компаD
нии TNT на 20% и повышение степени удовD
летворенности сотрудников работой до
98,6%. Что важно подчеркнуть, само учасD

тие в подобных аттестациях помогает комD
пании уделить внимание тем вещам, до коD
торых изDза текучки обычно не доходят
руки.
Затраты на обучение персонала в ведуD
щих компаниях составляют сегодня весьма
значительную сумму. Так, например, комD
пании Xerox и IBM ежегодно вкладывают в
повышение квалификации в среднем более
2 тыс. долл. на одного работника, при этом
общая сумма расходов на обучение составD
ляет свыше 1,5% их оборота. Затраты на
подготовку отдельных специалистов бываD
ют и куда более значительными. Так, на
подготовку торгового представителя фирD
мы IBM они приближаются к 200 тыс. долл.
В ряде компаний применяется внутренD
ний норматив: доля затрат на обучение в
фонде заработной платы. Для разных каD
тегорий работников используются также
и временные нормативы. При этом в содерD
жание обучения включаются не только
профессиональные знания, связанные с
отраслевой спецификой, но и знания, касаD
ющиеся методов решения производственD
ных задач, эффективной мотивации, интелD
лектуального прорыва и пр. Многие крупD
ные российские коммерческие организации
имеют собственные подразделения, заниD
мающиеся подготовкой и переподготовкой
персонала (например, Газпром, ЛУКОЙЛ,
Сбербанк и другие).
Обучение в современных организациях
становится инструментом, повышающим
уровень взаимного доверия между сотрудD
никами и работодателями. Одновременно
обучение повышает уровень мотивации,
увеличивает удовлетворенность от самого
процесса труда, который приобретает все
более творческий характер.
Говоря о термине «наукоемкие техноD
логии», следует заметить, что сами техноD
логии «наукоемкими» быть не могут, ибо
технология есть алгоритм преобразования
чегоDто во чтоDто, и «наукоемкости» там
уже нет. Причем чем четче отработана техD
нология, тем меньше в ней «наукоемкосD
ти». Наукоемким может быть лишь путь от
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идеи до технологии, и на этом пути значиD
тельная часть идей так и не превращается в
технологии. Но это не означает, что таких
идей не должно быть, ибо они могут преD
вратиться в технологии позднее. ПорожD
дение идеи, ее развитие и превращение в
технологию – это процесс научного творD
чества. Само по себе изобретение – это еще
не инновация. Ученому и изобретателю
предстоит пройти длинный тернистый
путь, прежде чем их идеи превратятся в
продукт, воспринятый рынком и потребиD
телем. Именно поэтому многие изобретаD
тели не только не обогащаются благодаря
силе своего интеллекта, но зачастую при
жизни не видят даже материализации своD
их находок. Успех сопутствует единицам.
Инновации есть естественное следствие
двух факторов – научного прогресса и праD
вильно организованной экономики, стимуD
лирующей научную и, как ее возможный
продукт, инновационную деятельность.
Как справедливо отмечают некоторые авD
торы, первичная функция науки – произD
водство нового знания, инновации же –
функция вторичная. Образование, как и
наука, – это не отрасли хозяйства, а сферы
человеческой деятельности. Уровень развиD
тия образования и науки определяет не
только уровень экономики, но и уровень
интеллектуального, культурного и духовD
ного развития нации, что в стратегической
перспективе составляет гораздо более важD
ную задачу, чем развитие хозяйства. Лишь
образованное, культурное и развитое инD
теллектуально общество в состоянии соD
здать и эффективно работающую экономиD
ку. Повышение внимания к человеческому
фактору в последние годы напрямую свяD
зано с успехами, так сказать, «монетизаD
ции» научной деятельности, очевидными
результатами инновационной экономики,
основанной на знаниях, с пониманием того,
что именно человек есть основной капитал
современной компании.
Человеческий фактор – предмет интеD
ресов общей теории систем, психологии,
экономики и социологии. Понятие «челоD
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веческий фактор» включает в себя поэтоD
му социальноDэкономические, организациD
онноDпсихологические, управленческие,
индивидуальноDпсихологические и другие
аспекты.
При этом совершенно недопустимо своD
дить учет человеческого фактора к эргоноD
мике, грубо редуцируя эту обширнейшую
область до простейших взаимоотношений в
системе «человек – машина». Конечно, эрD
гономика является частью области, обознаD
чаемой как «человеческий фактор», но даD
леко не исчерпывает ее. Заметим, кстати, что
недавняя попытка введения выпускающей
специальности «Эргономика» является явно
неудачной – как ввиду несопоставимо низD
кого уровня подготовки по сравнению с униD
верситетами развитых стран, так и по приD
чине отсутствия какогоDлибо спроса на таD
ких специалистов (что, впрочем, неудивиD
тельно). Да и соответствующую междунаD
родную профессиональную организацию
именуют «Общество человеческих факторов
и эргономики», подчеркивая союзом «и»
различия между этими областями.
Сейчас трудно однозначно определить
содержание понятия «человеческий факD
тор», особенно применительно к творчесD
кой научноDпрактической деятельности.
Предварительно можно выделить следуюD
щие составляющие этого понятия в инноD
вационной экономике:

формирование мотивации для инноD
ваций (в частности, разработка методов опD
ределения и реализации вознаграждений);

организация условий для инноваций;

создание механизма проверки, отраD
ботки и внедрения инноваций.
Эти три составляющие включают в себя
практически все аспекты, обычно обсужD
даемые в связи с переходом к инновационD
ной экономике.
Формирование мотивации для иннова
ций является одной из первоочередных заD
дач управления персоналом и менеджменD
та (в особенности инновационного). ОгромD
ную роль менеджмента наглядно можно
продемонстрировать тем, что сравнительD
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но равный доступ западноевропейских
стран и США к новым технологиям не приD
вел к выравниванию их уровней произвоD
дительности. Во многих европейских отрасD
лях экономическая эффективность на две
трети ниже, чем в соответствующих америD
канских при равных основных фондах.
Единственным рациональным объяснением
этой ситуации является явное отставание в
методах управления, применяемых на евD
ропейских предприятиях. В настоящее вреD
мя в США, а также в Западной Европе упD
равление человеческими ресурсами станоD
вится первоочередной функцией руководиD
телей предприятий. Качество сотрудников
рассматривается как ключевой фактор эфD
фективности и экономической безопасноD
сти. Вопросы совершенствования професD
сиональной подготовки и развития кадров
непосредственно увязываются с новой техD
никой и технологиями, с переменами в сфеD
ре занятости, с перестройкой хозяйственD
ного механизма.
Работа с «человеческим фактором», коD
нечно, составляет существо деятельности
любых менеджеров, службы управления
персоналом, других органов. Но в инноваD
ционной деятельности есть специфика. МиD
ровой опыт показывает, что даже коллекD
тив высококлассных специалистов отнюдь
не гарантирует высоких результатов совмеD
стной деятельности, нередко даже наобоD
рот. Искусство и наука управления научныD
ми и научноDпроизводственными коллектиD
вами – это интенсивно развивающаяся обD
ласть менеджмента, требующая специальD
ной подготовки и знаний, выходящих за преD
делы профессиональной предметной облаD
сти. Хороший специалист далеко не всегда
оказывается хорошим руководителем. УпD
равление в таких коллективах должно стать
прежде всего управлением людьми, их инD
дивидуальноDпсихологическими особенносD
тями, амбициями, научными и человеческиD
ми целями и пр. Билл Гейтс в книге «Бизнес
со скоростью мысли» [3] пишет даже о неD
обходимости повышения корпоративного
IQ. При этом он имеет в виду не только коD

личество умных сотрудников, но и накоплеD
ние знаний в компании в целом, а также своD
бодное распространение информации, коD
торое позволяет сотрудникам пользоваться
идеями друг друга.
Важнейшим фактором создания мотиD
вации является система вознаграждений.
Ни в коем случае нельзя сводить ее исклюD
чительно к материальным стимулам. Для
творческого человека они, как правило, не
самое главное. По сути, такая система есть
комплекс научноDорганизационных, эконоD
мических, моральноDпсихологических, каD
рьерных и других стимулов. Сюда входят
возможности публикаций в отечественных
и зарубежных изданиях, помощь в защите
интеллектуальной собственности, поездки
на профессиональные конференции, конгD
рессы, семинары, т.е. обеспечение широких
контактов по своей специальности, подлинD
но независимой и непредвзятой экспертиD
зы. К экономическим стимулам можно отD
нести систему поэтапных материальных
вознаграждений по мере проработки и приD
знания изобретения, организацию и финанD
сирование небольших научноDвнедренчесD
ких групп, приобретение нужного оборуD
дования, премирование за отдельные реD
зультаты. К моральноDпсихологическим
стимулам можно отнести участие в различD
ных конкурсах, представление к награжD
дению (в области науки и техники, бизнеD
са, прогресса новых технологий, в професD
сиональных сообществах и пр.), освещение
работы в общедоступных СМИ, привлечеD
ние к экспертизе других проектов и т.п.
Можно сказать, что система вознаграждеD
ний должна отражать общественную знаD
чимость инновации и в то же время помоD
гать человеку удовлетворить врожденную
потребность в самовыражении, быть мериD
лом жизненного успеха [4].
Вторая составляющая человеческого
фактора – организация условий для инно
ваций. В принципе, правильно функциониD
рующая экономика сама должна гоняться
за инновациями и стимулировать их появD
ление. Роль государства в инновационной
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политике состоит в создании соответствуD
ющих экономических условий и в органиD
зации инновационной инфраструктуры –
технопарков, особых зон и т.п.
В сфере образования, в частности в техD
ническом университете, инновационная деD
ятельность должна начинаться в научном
секторе вуза и базироваться на поиске и
освоении нововведений (продуктов и техD
нологий), модернизации их в соответствуD
ющих профилю подготовки отраслях. Эти
нововведения, происходящие в предметной
области, должны отражаться в учебных
программах подготовки специалистов, пеD
риодически перерабатываемых или полноD
стью заменяемых в соответствии со стадиD
ями жизненного цикла изучаемых продукD
тов и технологий. Следовательно, образоD
вательные стандарты и базирующиеся на
них учебные программы также должны
носить циклический характер. Наверное,
правомерно ввести категорию их жизненD
ного цикла, стадии которого должны быть
адекватны стадиям жизненного цикла осD
новной продукции конкретной предметной
области. При этом крайне необходимо проD
водить постоянную «сверку» уровня учебD
ных программ, образовательных стандарD
тов и, главным образом, результатов обуD
чения с лучшими зарубежными универсиD
тетами (сопоставление и проверка выпускD
ников по разделу стандартов, содержащих
перечень профессиональных компетенций
выпускника). Техническое образование
ввиду стремительного устаревания знаний
и технологий требует постоянного обновD
ления. Поэтому программы ДО являются
равноправными элементами (наряду с «осD
новным образованием») системы непрерывD
ного образования, обеспечивающей требуD
емое экономикой качество специалиста.
Конечно, непосредственно научить инноD
вациям нельзя. Свободное, непринужденное
владение понятийным и инструментальным
аппаратом своей дисциплины, а также вкус
к профессиональной импровизации – вот
условия мотивации к инновациям, готовноD
сти к риску. А этому в значительной мере
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научить все же можно. Технологии – это
прежде всего живые люди – носители знаD
ний и умений. Подлинные инновации всегда
рискованны, поэтому необходимо терпимое
отношение к неудачам при создании новых
изделий и технологий. Как правило, следуD
ет давать следующий шанс, так как отрицаD
тельный результат и опыт имеют цену, вполD
не сравнимую с результатом положительD
ным. Эти действия должны быть поддержаD
ны целевой расширенной подготовкой и пеD
реподготовкой необходимых специалистов
на уровне требований мировой индустрии с
соответствующими стажировками в центрах
такой индустрии.
Серьезная инновационная деятельность
в техническом университете требует кадD
ровых, финансовых, материальноDтехниD
ческих ресурсов, времени, а с учетом укаD
занных особенностей инновационной деяD
тельности – и применения соответствуюD
щих методов управления. Рискнем предпоD
ложить, что наиболее адекватной методоD
логией управления для планирования, оргаD
низации и проведения инноваций является
методология управления проектами. В наD
стоящее время она поддержана системами
автоматизации и пакетами компьютерных
программ, что позволяет повысить произD
водительность и качество управления.
Образовательные технологии тоже (и,
возможно, в первую очередь) относятся к
разряду «наукоемких». Показательно, что
в 2007 г. канадская компания TakeITGlobal
получила премию за инновацию в образоD
вании – создание огромной многоязычной
платформы, которая соединила студентов
из многих стран, занимающихся социD
альными, экономическими и экологическиD
ми вопросами. Лауреатом также стал косD
мический центр NASA им. Джонсона, спеD
циалисты которого разработали программD
ное обеспечение, помогающее слепым стуD
дентам понять математику при помощи граD
фиков и уравнений, ранее им недоступных.
Специфика управления «инновационныD
ми процессами» состоит еще и в необходиD
мости учета противоречий между поискоD
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вой и внедренческой стадиями. На стадии
научных открытий и опытных разработок
ведущее значение имеет творческая, инициD
ативная, как правило, персонифицированD
ная, личностная сторона процесса. Здесь
главная надежда – на научные и образоваD
тельные учреждения, а также на «малое
предпринимательство», ибо им присущи
гибкость, инициативность. Эта стадия долD
жна проходить в научном секторе вуза. Для
стадии же внедрения в производство, досD
таточно крупное, чтобы осваивать рынок,
необходимы капиталовложения, недосягаD
емо большие и для вузов, и для «малого предD
приятия». Если же говорить о выходе «инD
новационной продукции» на мировой рыD
нок, то нельзя не учитывать, что этот рынок
уже давно поделен между крупнейшими,
часто транснациональными компаниями,
монополизировавшими отдельные территоD
риальные зоны, видовые секторы рынка и
т.п. Рынки товаров и услуг, как известно, не
получают – их создают и завоевывают в марD
кетинговых войнах. Понятно, что ни обраD
зовательные учреждения, ни «малые предD
приниматели» не смогут найти себе устойD
чивую рыночную нишу без поддержки гоD
сударства. Конечно, возможны различные
варианты государственноDчастного партнерD
ства, о чем много говорят в последние годы,
но до последнего времени интерес бизнеса
объективно был ориентирован на развитие
отраслей, приносящих сверхприбыли, а не
на рискованное, поисковое, организационD
но и предметно незнакомое развитие наукоD
емких, высокотехнологичных производств,
с вероятным получением прибыли лишь в отD
даленном будущем. Представляет, впрочем,
некоторый интерес зарубежный опыт создаD
ния всевозможных фондов с участием предD
принимателей для поддержки университетD
ских ученых и изобретателейDодиночек.
Содержание термина «наукоемкие техD
нологии» ассоциируется, как правило, с
инфокоммуникационными (ИК, инфокомD
ными) технологиями, хотя это и не всегда
справедливо (имеются ведь наукоемкие
технологии, не связанные непосредственD

но с информационными дисциплинами, скаD
жем, в биологии, в медицине, в химии и т.д.).
Но мы будем придерживаться такого взгляD
да, учитывая, что для технического обраD
зования это по большей части правомерно.
Интеллектуальная поисковая деятельD
ность осуществляется в наше время повсеD
местно в инфокомной среде. Это привноD
сит немалую специфику и в процедуры упD
равления, и в задействованные психологиD
ческие механизмы, и в само содержание
работы. С некоторой долей гротеска можD
но сказать, что жизнь переместилась в вирD
туальную сферу, и законы в ней несколько
отличаются от традиционных. Возникло и
бурно развивается новое направление в меD
неджменте – инфокомный менеджмент [5].
В развитых странах появились уже киберD
университеты, где студентов обучают исD
ключительно через глобальную сеть. Более
того, на базе сотовых сетей третьего покоD
ления учащиеся в некоторых странах моD
гут скачать на мобильный телефон лекции,
сопроводительные материалы, тексты, карD
тинки и все, что надо для восприятия матеD
риалов [6]. Значительное развитие получиD
ли так называемые виртуальные коллек
тивы, когда сотрудники работают больD
шую часть времени (или даже все время) на
дому – общаясь, получая задания и предD
ставляя результаты работы по сети (в лиD
тературе это часто называют телеработой).
Существуют разные оценки распространенD
ности такого рода работы, но все они покаD
зывают рост в десятки, а по некоторым данD
ным – и в сотни раз. Во многих развитых
странах осуществляются государственные
программы, целью которых является ежеD
годное увеличение числа сотрудников, раD
ботающих подобным образом. Ввиду сниD
жения нагрузки на инфраструктуры гороD
дов власти всех уровней поддерживают таD
кие формы работы, снижая налоги на неD
движимость, транспорт и прочее для люD
дей, работающих дома.
Вместе с тем менеджмент виртуальных
коллективов имеет свои особенности [7].
Интеллектуальный ресурс менеджера при

Практика модернизации
этом расходуется главным образом на
структурирование задачи, сбор информаD
ции, её обработку и составление плана по
распределению функций среди сотрудниD
ков. Затем, конечно, следует интенсивное
взаимодействие с сотрудниками, обсуждеD
ние и постановка им заданий, контроль выD
полнения; существуют и другие «внешние»
стороны деятельности менеджера, столь
подробно описанные в многочисленных исD
точниках. Важной особенностью функциD
онирования виртуальных коллективов явD
ляется то, что даже незначительная ошибD
ка многократно тиражируется, трансфорD
мируется и распространяется по сети, поD
стоянно умножая цепочку следствий самоD
го разного подчас характера. То есть маD
лейшая рассогласованность вызывает
«снежный ком» следствий, устранение коD
торого – несравнимо более трудная, долD
гая и, как правило, дорогостоящая задача,
чем исправление (а лучше – недопущение)
начальной ошибки.
Весьма эффективным инструментом миD
нимизации ошибок является обильная виD
зуализация большинства процедур и дейD
ствий каждого сотрудника, ибо это снижаD
ет риск недопонимания. Визуализация – баD
зовое условие для возникновения понимаD
ния. Человек считает, что понимает какойD
то процесс, если он может построить зриD
тельную, т.е. механическую, модель этого
процесса. Иными словами, правильные дейD
ствия, процедуры, равно как и варианты «неD
правильных», т.е. возможных ошибок, долD
жны быть показаны в образной форме – в
виде схем, рисунков, мультимедийных сцеD
нариев и т.п. Сейчас существуют достаточно
развитые программные средства, позволяD
ющие быстро создавать практически любые
анимационные и видеоклипы, что в перспекD
тиве поможет минимизировать языковую
составляющую информации.
Управление виртуальными коллективаD
ми имеет еще один важный аспект в плане
учета «человеческого фактора». Синтез
инфокомных технологий и возможностей
современной психодиагностики открывает
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перспективы дистанционного мониторинга
объективных способностей сотрудников
выполнять соответствующую работу, их
психофизиологических характеристик, в
том числе текущего состояния их професD
сионально важных качеств.
Российский рынок инфокомных техноD
логий имеет огромный потенциал не проD
сто количественного, а качественного росD
та. Предпосылкой этого является впечатD
ляющий рост многих сегментов данного
рынка. Так, например, на рынке решений
по интеграции бизнесDприложений и сисD
тем универсального доступа наблюдается
50–60% роста (в 2006 г.). ПоDпрежнему
высоки темпы развития телекоммуникациD
онных систем и сетей. Имеет место значиD
тельный спрос на специализированные отD
раслевые решения, по некоторым из них
составляющий сотни процентов. Если гоD
ворить о смежных рынках, то все более
востребованными становятся АСУ техноD
логическими процессами и инженерные сиD
стемы промышленных предприятий и офисD
ных зданий. Весьма позитивной тенденциD
ей является то, что большинство бурно раD
стущих сегментов не имеют никакого отноD
шения к производству и дистрибуции каD
когоDлибо «железа», т.е. материальных
компонентов инфокомной среды.
Поскольку даже высокоавтоматизироD
ванные системы не могут работать в полD
ной мере самостоятельно, человеческий
фактор необходимо учитывать везде, где в
той или иной форме задействован обслуD
живающий персонал. В этой области важен
ориентированный на пользователя междисD
циплинарный подход, т.е. в конструироваD
нии системы должны участвовать инженеD
ры, специалисты по «человеческому факD
тору» и потенциальные пользователи. Это
означает, что в центре внимания разработD
чиков находятся потребности пользоватеD
ля, а не, например, простота технической
реализации или стремление к снижению
стоимости.
Обсуждая разные аспекты создания
условий для инноваций, нельзя обойти вниD
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манием такой важнейший аспект работы в
инфокомной среде, как соответствие
пользовательского интерфейса знаниям,
возможностям и потребностям человека.
Только когда интеллектуальные ресурсы
человека будут расходоваться на решаемые
задачи, а не на инструмент, каковым являD
ется пользовательский интерфейс, творчесD
кая работа будет эффективна и подлинно
увлекательна. В понятие «пользовательсD
кий интерфейс» входит не только и даже
не столько картинка на экране – трехмерD
ная, анимированная, какаяDлибо другая, а
способы взаимодействия пользователя с сиD
стемой. По сути, речь идет о способах суD
ществования человека в инфокомной среD
де; они должны быть для него как можно
более естественными, т.е. не вызывать доD
полнительное умственное и психическое наD
пряжение. Такая среда, даже виртуальная,
– это «новое бытие» человека, новые возD
можности для самореализации, социD
альных и деловых взаимодействий.
Культура профессионального проектиD
рования интерфейсов в России только наD
чинает развиваться, на русском языке изD
дано первое учебное пособие по человекоD
компьютерному взаимодействию [8]. В пеD
редовых же странах уже более 15 лет веD
дется активная работа в этом направлении,
регулярно проходят конференции, читаютD
ся самостоятельные (обычно годовые) курD
сы на факультетах компьютерных и инфорD
мационных наук. Не существует интерфейD
сов, которые были бы одинаково удобны в
использовании для всех людей. НеобходиD
мо знать, кто будет пользоваться системой,
и в каких условиях это будет происходить.
Полагаться в этом вопросе только на «здраD
вый смысл» можно в редких, очень простых
случаях. Поэтому существует целый ряд
методов и процедур построения «профиD
лей», т.е. характеристик пользователей,
существенных для работы в конкретном
программном приложении. Работы такого
рода требуют не только технических, но и
психологических знаний. Основные покаD
затели качества интерфейса, такие как скоD

рость работы пользователей, скорость их
обучения, количество совершаемых ими
ошибок, субъективная удовлетворенность,
устойчивость и возможности переноса
сформированных навыков, а также метоD
ды оценки этих показателей, тоже лежат в
междисциплинарной области, объединяюD
щей когнитивноDпсихологические, инфоD
комные, психофизиологические, социоD
культурные и другие аспекты. Учет «челоD
веческого фактора» при разработке
пользовательских интерфейсов прикладD
ного программного обеспечения, без преD
увеличения, является решающим в рыночD
ной судьбе создаваемых продуктов.
Третья составляющая человеческого
фактора – создание механизма проверки,
отработки и внедрения инноваций. Как
было сказано выше, технологическая отраD
ботка и особенно внедрение инноваций и
продвижение их на рынок едва ли могут
быть осуществлены силами вузов либо «маD
лого предпринимательства». Но поисковая
стадия, включающая не только генерацию
идеи, но и ее оценку (как научноDтехничесD
ких, так и принципиальных технологичесD
ких и экономических возможностей), моD
жет и должна проходить в стенах вузов.
Независимая и непредвзятая экспертиза
инноваций не должна быть результатом
спонтанных решений, процедура ее провеD
дения должна быть единой, конкретной и
существовать в виде специального докуменD
та. Такая экспертиза может разделяться на
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя предD
полагает оценку профильными специалисD
тами соответствующих кафедр и лаборатоD
рий вуза, внешняя может охватывать боD
лее широкий круг научных, научноDпроизD
водственных, образовательных и обязаD
тельно опытноDконструкторских промышD
ленных организаций и предприятий. ВнеD
шняя экспертиза может также включать
выступления и презентации на конференD
циях, в том числе международных.
Всякая экспертиза инноваций содержит
весьма щекотливый аспект защиты интелD
лектуальной собственности авторов до обD
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народования результатов. Проблема нередD
ко состоит в оплате патентования идей авD
торов. Полагаем, что эту проблему вуз мог
бы взять на себя при определенных обязаD
тельствах автора по отношению к вузу. Во
всяком случае, оплата российского патенD
та в течение некоторого времени, сопроD
вождающаяся умеренными правами вуза на
часть идейной и/или материальной стороD
ны инновации, несомненно, явится мощным
стимулом для талантливых людей позициD
онировать себя именно как сотрудников
данного вуза, а не изобретателейDодиночек.
В целом этот вопрос требует детальной проD
работки, чтобы не превратить помощь вуза
из стимула в свою противоположность.
Как видно из изложенного, учет и упD
равление человеческим фактором в инноD
вационной деятельности требует междисD
циплинарного подхода, специальных знаD
ний, иногда далеко выходящих за рамки
традиционных дисциплин. Преподавание
такого комплексного предмета должно
быть выделено в отдельное направление. К
примеру, в МГТУ им. Н.Э. Баумана подгоD
товлена междисциплинарная учебная проD
грамма по основам учета человеческого
фактора и управлению знаниями в инфоD
комной среде. Наряду с этим, на наш
взгляд, практически для всех инженерных
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специальностей целесообразно преподаD
вать основы учета человеческого фактора в
профессиональной, особенно в инновациD
онной деятельности (как это и происходит
в большинстве западных университетов).
Образование, наука и экономика РосD
сии от этого только выиграют.
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Институт
магистратуры: опыт
и перспективы

И

двухуровневую европейскую систему обуD
чения «бакалавр – магистр», сохранив подD
готовку специалистов по стратегически
важным специальностям в соответствии с
Федеральным законом РФ от 24 октября
2007 г. «О внесении изменений в отдельные

жевский государственный техниче
ский университет, член ЕвропейD
ской ассоциации университетов, один из
первых российских вузов, подписал ВелиD
кую хартию университетов в Болонье и с
сентября 2006 г. полностью перешел на
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законодательные акты Российской ФедераD
ции (в части установления уровней высшеD
го профессионального образования)».
В настоящее время ИжГТУ ведет подD
готовку по 15 магистерским направлениям:
информатика и вычислительная техника,
технологическое образование, строительD
ство, наземные транспортные системы, экоD
номика, менеджмент, эксплуатация трансD
портных средств, приборостроение, радиоD
техника, телекоммуникации, системный
анализ и управление, технология, оборуD
дование и автоматизация машиностроиD
тельных производств, энергомашиностроD
ение, защита окружающей среды, авиаD и
ракетостроение. Из них сегодня аккредиD
товано три направления: технология, обоD
рудование и автоматизация машиностроиD
тельных производств, энергомашиностроD
ение и авиаD и ракетостроение. В 2008 г.
предстоит аккредитация остальных направD
лений магистратуры. Если в прошлом году
в магистратуру ИжГТУ поступили 150 чеD
ловек, то в этом учебном году мы приняли
уже 240 человек. Причем есть магистранD
ты, которые изъявили желание учиться на
внебюджетной основе.
Осуществляя такой значительный для
регионального вуза набор в магистратуру,
университет преследовал в качестве одной
из главных целей подготовку научных и
научноDпедагогических кадров прежде
всего для своих факультетов, кафедр и наD
учных подразделений. Не секрет, что стаD
рение профессорскоDпреподавательского
состава сегодня является одной из болеD
вых точек высшей школы. Пусть и не в
столь критической степени, но эта проблеD
ма коснулась и нашего университета, поD
этому воспроизводство научноDпедагогиD
ческих кадров мы считаем задачей номер
один: вузом разработана и принята проD
грамма «Научные и научноDпедагогические
кадры ИжГТУ». Многие магистранты наD
целены на то, чтобы после окончания маD
гистратуры продолжить свое обучение в
аспирантуре; при работе над магистерской
диссертацией их научные руководители

уже формулируют темы будущих кандиD
датских диссертаций.
В связи с тем, что произведен такой суD
щественный набор в магистратуру, а также
в целях повышения эффективности подгоD
товки студентов создано новое подраздеD
ление – управление магистратуры, аспиранD
туры и докторантуры, взявшее на себя реD
шение не только текущих задач научноD
учебного процесса в вузе, но и организаD
цию обучения магистрантов и аспирантов
за рубежом. За последние десять лет ИжевD
ский государственный технический универD
ситет совершил настоящий прорыв в межD
дународное образовательное пространство:
сегодня у нас более 20 зарубежных вузовD
партнеров в Германии, Чехии, Венгрии,
Словакии, Сирии, Египте, Республике БеD
ларусь и других странах Европы и СНГ. Для
эффективного взаимодействия со стратеD
гическими партнерами в сентябре 2007 г.
университет на договорной основе напраD
вил в зарубежные вузы на научноDисследоD
вательские практики и стажировки около
40 магистрантов.
Создание в вузе отдельного института
магистратуры, аспирантуры и докторантуD
ры имеет неоспоримые достоинства: налиD
чие единого научноDобразовательного ценD
тра позволяет повысить качество подготовD
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ки студентов, системно обобщить и проанаD
лизировать работу разных подразделений,
кафедр и факультетов. Безусловно, у этой
структуры есть и свои недостатки, проD
явившиеся особенно на этапе становления.
Руководители магистерских направлений
отмечают прежде всего опасность инерции
традиционного подхода к организации
учебного процесса, которая берет корни в
излишнем консерватизме высшей школы, в
привычке факультетов и кафедр к «старой»
системе подготовки. Здесь могут проявитьD
ся две нежелательные тенденции: либо обуD
чение магистров по той же схеме, что и обуD
чение аспирантов, либо, напротив, подгоD
товка специалистов по традиционной сисD
теме, что фактически выражается в излишD
ней или недостаточной для магистранта саD
мостоятельности в учебном процессе.
Крайне необходим также ряд органиD
зационных мероприятий, направленных на
коренную модернизацию материальноD
технической базы, лабораторного оборуD
дования, научноDметодического обеспечеD
ния образовательного процесса. В больD
шинстве отечественных, особенно региоD
нальных вузов лабораторное оборудоваD
ние, как правило, либо создавалось силаD
ми самих преподавателей и студентов,
либо передавалось промышленными предD
приятиями как устаревшее и ненужное
производству. Между тем в современных
условиях, когда технологии обновляются
каждые 3–5 лет, такая практика, тем боD
лее при подготовке «элиты» – магистров,
не может удовлетворить потребности высD
шей школы. В вузы должна поступать тольD
ко самая современная техника, притом она
должна появляться здесь чуть раньше, чем
на промышленных предприятиях. А это
возможно лишь при поддержке государD
ства. Казалось бы, очевидная истина. Но
как эта задача будет решаться? Пока же
Рособразование не приступило даже к реD
шению проблемы финансирования подгоD
товки магистров: будет ли оно выделено
отдельной строкой или, как сейчас, будет
существовать общий бюджет для подгоD
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товки специалистов, бакалавров, магистD
ров и аспирантов?
Следующая задача, которую ставит наш
университет применительно к подготовке
магистрантов и аспирантов, – формироваD
ние научноDобразовательных комплексов
(НОКов) перспективных научных направD
лений с центрами коллективного пользоваD
ния. НаучноDобразовательные комплексы
будут оснащены современным материальD
ноDтехническим и научноDисследовательD
ским оборудованием с соответствующим
учебноDметодическим обеспечением. К преD
подаванию в них будут привлекаться преD
подаватели и сотрудники не только нашего
университета, но и зарубежных вузовD
партнеров, а также ведущие специалисты
предприятий, с которыми сотрудничает
университет. Система центров коллективD
ного пользования с предприятиямиDпартD
нерами, помимо прочего, позволит нашим
магистрантам продолжить свою научноD
исследовательскую деятельность во время
и после окончания магистратуры – уже в
этих центрах.
«Программой стратегического развития
ИжГТУ на 2006–2010 гг.» (www.istu.ru) до
2009 г. намечено создание двенадцати НОD
Ков, четыре из которых создаются уже сейD
час: «Автоматизация научных исследоваD
ний», «Телеинфокоммуникационные техD
нологии», «Информатика и информационD
ные технологии», «Гидравлика и теплотехD
ника». На их организацию университет выD
делил более 30 млн. рублей, и мы ожидаем,
что уже в первой половине 2008 г. они начD
нут функционировать.
Немаловажную роль в качественной
подготовке магистрантов играет и научноD
образовательная инфраструктура: условия
для публикации работ, научноDпрактичесD
кие конференции и семинары, организация
системы грантовой поддержки. В универD
ситете издаются четыре реферируемых наD
учных журнала, в 2007 г. для поддержки
молодых ученых создан сайт «Наука моD
лодая» (www.youngDscience.ru), где в рубD
рике «Стартовая площадка» публикуются
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статьи магистрантов и аспирантов. ПомиD
мо научноDпрактических конференций реD
гулярно проводятся школыDконференции
для молодых ученых, выставкиDсессии инD
новационных проектов студентов, магистD
рантов и аспирантов ИжГТУ. В октябре
этого года в университете открылся бизнесD
инкубатор, где разрабатываются наукоемD
кие инновационные проекты, авторами коD
торых являются наши магистранты, аспиD
ранты и молодые ученые ИжГТУ.
Магистранты и аспиранты Ижевского
гостехуниверситета регулярно участвуют в
PhDDсимпозиуме, который ежегодно проD
водит наш вузDпартнер, один из старейших
европейских университетов – Университет
г. Печ (Венгрия). Как член организационD
ного комитета этого симпозиума могу скаD
зать, что представление докладов на высоD
ком уровне, где их рецензируют руководиD
тели секций – видные ученые, является важD
нейшим аспектом апробации магистерской
и кандидатской диссертаций для молодого
ученого. Кроме того, формат PhDDсимпоD
зиума предполагает достойную языковую
подготовку – все доклады читаются тольD
ко на английском, который является ныне
языком международной научной интеграD
ции. Немаловажную роль в языковой подD
готовке наших сотрудников и студентов
играет Институт переводчиков, который
функционирует в ИжГТУ уже несколько
лет; в нем ведется преподавание английсD
кого, немецкого и испанского языков.
22–24 апреля 2008 г. наш университет
проведет очередной (уже третий) междунаD
родный форум «Качество образования»
(EQ), в рамках которого состоится междуD
народная конференция «Технические униD
верситеты: интеграция с европейскими и
мировыми системами образования». Во вреD
мя конференции пройдет и международный
PhDDсеминар для молодых ученых ИжГТУ
и представителей молодой науки наших евD
ропейских вузовDпартнеров. Мы ожидаем
большое количество российских и зарубежD
ных участников, и, конечно, самое активное
участие в нем примут магистранты и аспиD

ранты нашего вуза. При этом будет соблюD
дено условие, непременное для PhDDсимпоD
зиумов: доклады, презентации, прения и
профессиональное общение будут прохоD
дить только на английском языке.
Подводя итоги двухлетней деятельносD
ти института магистратуры, аспирантуры и
докторантуры в Ижевском государственD
ном техническом университете, можно скаD
зать, что им накоплен определенный опыт
подготовки магистров, пусть иногда его
получали методом проб и ошибок. УниверD
ситет доказал свою готовность и способD
ность к производству «элитных» кадров для
современной рыночной экономики. В то же
время имеется и ряд трудностей. Помимо
того, что государством не решена проблеD
ма финансирования магистратуры, до сих
пор нет типового положения и нормативD
ных документов Минобрнауки по вопросам
магистратуры, которые определяли бы треD
бования к магистерским диссертациям и
подготовке магистров. Другая серьезная
проблема – финансирование семестровых
научноDисследовательских практик магисD
трантов по профильным программам в евD
ропейских и российских вузах, которые
являются важным условием развития акаD
демической мобильности студентов. СегодD
ня наш вуз решает этот вопрос за счет собD
ственных внебюджетных средств и бюджеD
тов вузовDпартнеров, грантовых программ,
а также средств самих магистрантов либо
спонсоров, но в будущем эта проблема поD
требует комплексного государственного
подхода. В Европе подобные стажировки
обеспечиваются значительной государD
ственной финансовой поддержкой.
Также в этом году в университете начаD
лось внедрение одного из важных механизD
мов системы двухуровневого образования
– балльноDрейтинговой системы оценки
качества знаний. Осенью прошла аттестаD
ция бакалавровDпервокурсников, которая
преследовала несколько целей: внедрение
электронного документооборота (переход
на электронные ведомости), организацию
дифференцированной оценки получаемых

Практика модернизации
знаний и информирование преподавателей,
студентов и их родителей об успеваемости
учащихся. Теперь информацию об успеваD
емости можно найти на странице управлеD
ния образования официального сайта ИжD
ГТУ. Эксперимент продолжается, и по итоD
гам семестра на сайте ИжГТУ появятся
обобщенные рейтинги лучших студентов
вуза.
На первом этапе наш вуз, как уже было
сказано, начал готовить магистров для преD
подавания и научноDисследовательской раD
боты в стенах университета с целью восD
производства научноDпедагогических кадD
ров. И одним из серьезных препятствий на
пути дальнейшего развития института маD
гистратуры в техническом вузе может стать
стереотип отношения российских работоD
дателей к двухуровневой системе образоD
вания: недоверие к выпускникамDбакалавD
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рам и недопонимание ценности магистерD
ских кадров – «штучных» инженеров. Но
сегодня, тесно сотрудничая с предприятиD
ями, организациями и фирмами и разъясD
няя статус бакалавров и магистров, наш
университет уже прошел первый, самый
сложный этап адаптации новой системы к
рынку труда. Современные работодатели,
производственники и бизнесмены, обладаD
ющие гибким мышлением, начинают разбиD
раться в достоинствах бакалавров и магисD
тров. Точно так же преодолевают стереоD
типы мышления сами студенты и их родиD
тели: они понимают, что бакалавриат дает
не только качественное высшее образоваD
ние, но и дальнейшую возможность постуD
пить в магистратуру и самостоятельно выD
бирать стратегию образования, а в перспекD
тиве – шанс стать уникальным и востребоD
ванным специалистом в своей области.

Две ключевые задачи
(Из доклада Общественной палаты Российской Федерации
по интеллектуальному потенциалу нации)
«…Мы — наследники образовательной системы индустриальной эпохи и, не
проведя ее трансформации для новой экономики и новых общественных процессов,
обрекаем себя на цивилизационное отставание.
Необходимым предварительным условием успешности такой трансформации выстуD
пает национальный консенсус в отношении миссии образования на актуальную перспекD
тиву. Такой консенсус может быть достигнут вокруг следующих важнейших для общеD
ства и государства задач:
z
сохранение, развитие и консолидация российского народа;
z
поддержание конкурентоспособности России в глобальном соревновании инноваD
ционных экономик.
Решение первой из названных задач требует осмысления роли образования как мощ>
нейшего фактора, формирующего у молодого поколения чувство включенности в
общее дело социально>культурного созидания новой России, как средства преодо>
ления барьеров между различными культурными и социальными группами.
Решение второй задачи требует взгляда на образование с точки зрения конкурентосD
пособности страны. Для этого наша образовательная система должна сравнить себя с
другими эффективно развивающимися системами, добиваться не столько само>
бытности и уважения к былым заслугам, сколько конкурентных преимуществ в
мировом соревновании в сфере образования».
(ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? –
М., 2007. – www.hse.ru/temp/2007/files/20071220_report.pdf)

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

В. ПОРУС, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

Е

ще вчера проблема преподавания фиD
лософии в высших учебных заведениD
ях могла считаться архиважной и более чем
злободневной. Не уверен, что эти характеD
ристики сохранятся за ней завтра. Но се
годня вроде бы есть время подумать над
этим «завтра», покуда оно не наступило. Как
знать, а вдруг от наших раздумий еще коеD
что зависит, и будущее вузовской филосоD
фии окажется не таким уж безрадостным?
Но прежде о причинах, побуждающих
к невеселому зачину этой статьи. Назову
их в тезисной форме. ВоDпервых, об этом
уже слишком много сказано, а воDвторых,
сколько ни аргументируй, все равно обвиD
нят в «пессимизме» и «алармизме». На таD
кие споры уже нет ни времени, ни охоты.
В России философия par excellence приD
жилась в высшей школе. Так сложилось
исторически. Для одних это – свидетельD
ство прекрасной своеобычности российскоD
го высшего образования. Последнее выгодD
но отличается от иных, более прагматичD
ных моделей, обходящихся без филосоD
фии, поскольку это образование действиD
тельно «высшее», то есть направлено на
возвышение человеческой личности. Для
других сказанное – болтовня. Философия
в большинстве вузов нашей страны – пряD
мое (лишь по инерции не отброшенное) наD
следие времен, когда ее использовали для
«промывки мозгов», т. е. в сугубо идеолоD
гических целях. И чем скорее это затянувD
шееся недоразумение будет устранено, тем
лучше.
Но и тем и другим понятно, что перемеD
ны в высшем образовании, когда студенты
будут сами решать, как распорядиться креD
дитами, предоставленными на приобретеD
ние той или иной специальности, затронут

Реформа вузовской
философии как условие
ее выживания
всю структуру российской вузовской фиD
лософии. Сказать коротко, она потеряет
привилегию быть «общеобразовательной
дисциплиной» и станет в ряд «предметов
по выбору». Легко предположить, что в
этой новой для себя роли вузовская филоD
софия скоро окажется на задворках – по
причинам, о которых скажу ниже. ПоследD
ствия же очевидны: философия в России
станет занятием для немногих (удельный
вес «философов» среди вузовских препоD
давателей резко снизится до практически
незаметной величины), о ее роли в совреD
менной российской культуре можно будет
говорить разве что теоретически.
Все это не должно вызывать изумленD
ных возгласов. Можно возмущаться проD
исходящим, ввязываться в идеологические
перебранки, упражняться в подборе униD
чижительных эпитетов в адрес неких «сил»,
лишающих российских студентов доступа
к фундаментальным ценностям культуры1 .
Но это – размахивание кулаками после драD
ки. А поза обиды не добавит уважения к
тем, кто в нее становится. На обиженных
воду возят.
Если уж заниматься поиском виновных
(занятие бесперспективное), то философам
России стоило бы искать их в своей среде,
а не в стане мифических неприятелей. Ясно,
что к нынешнему положению мы пришли
совсем не случайно, к нему вела предшеD
ствующая история. Как бы то ни было, сеD
годня российская философия не поспевает
за скоростями общественных и культурных
изменений, остается инерционной по своеD
му содержанию и формам. Не будет преD
увеличением сказать, что она до сих пор не
вполне оправилась от шока, вызванного
событиями последних двух десятилетий.

На перекрестке мнений
Да, какиеDто заметные изменения все же
произошли, но они недостаточны, чтобы
ответить на вызовы времени.
Безусловно, в этом можно видеть отраD
жение культурной деградации, охватившей
не только нашу страну. Печальная, но спраD
ведливая констатация: философия выпала
из центра духовноDкультурной и интеллекD
туальной жизни на ее периферию. Ни о каD
ком «духовном лидерстве» философов сеD
годня говорить не приходится. Те из них,
кто еще не изменил своему призванию и не
нанялся в услужение различным группам
«клиентов», слывут чудаками2 . СовременD
ная культура – «новостная», а не «размышD
ляющая» о своих основаниях, поэтому в
центре общественного внимания – «ньюсD
мейкеры» и те, кто доносит поток новостей
до «потребителей», но отнюдь не те, кто
пытается «во всем дойти до самой сути»,
прорываясь к ней сквозь топи информациD
онных потоков. Является ли это положеD
ние вещей, так сказать, историческим зигD
загом культурного процесса, или же мы
навсегда расстались с прежними ценностD
ными ориентирами и вступили в новый
«блистающий мир» с неясными перспектиD
вами?
Это важнейший вопрос современности.
Кто ответит на него? В философском сообD
ществе сумятица: одни говорят о «конце
истории философии», об исчерпанности
философского дискурса, о превращении
философии в психотерапевтическое средD
ство «активации субъективности», самовыD
ражения индивида, не имеющее общекульD
турной значимости; другие зовут в прекрасD
ное прошлое, видя в нынешних трудностях
козни идеологических диверсантов; третьи
наперебой предлагают доморощенные
(большей частью списанные у зарубежных
мыслителей) проекты восстановления предD
метного поля философии; четвертые вообD
ще ничего не говорят, просто дрейфуя в
мутном потоке событий3 . Характерная приD
мета времени: философы стали стесняться
своей профессии (одни скромно называют
себя преподавателями философии, друD
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гие – философоведами, остальные застенD
чиво мнутся, когда их напрямую спрашиD
вают, чем они занимаются), утратившей
престиж (совсем не только изDза более чем
скромных зарплат) и критикуемой с самых
разных сторон, в том числе со стороны
«прагматиков» – радетелей «профессиоD
нального» подхода к задачам и целям высD
шего образования.
Главные вопросы, на которые не дает
внятного ответа нынешняя вузовская фиD
лософия: зачем и кому она нужна, каково
ее место в высшем образовании. Правда, еще
звучат реликтовые декларации о том, что
философия – «наука наук», «школа мысD
ли», «необходимый фундамент образоваD
ния» и т.п. Но за ними часто нет очевидного
содержания, они воспринимаются как наD
зойливая реклама и усугубляют скепсис по
отношению к философии.
Студенческая заинтересованность фиD
лософией еще держится усилиями отдельD
ных преподавателей, их талантом и харизD
мой. Но если говорить о процессе в целом,
он характеризуется ростом обоюдного равD
нодушия: многие преподаватели, устающие
от общения с аудиторией, не понимающей,
зачем ее загружают бесполезной, но труD
доемкой работой, сами теряют творческие
импульсы и «спасаются» рутинными, не
требующими перерасхода душевных сил
методами и формами. Добавлю, что филоD
софию в вузе, как правило, преподают на
младших курсах, то есть вчерашним школьD
никам, которым недоверие к отвлеченным
рассуждениям прививается едва ли не всей
системой среднего образования (общеD
ствознание, история и словесность как
школьные «предметы» находятся в нарасD
тающем упадке, математика и естествознаD
ние в школьных программах слишком даD
леки от философии). Философия, с котоD
рой встречаются новоиспеченные студенD
ты, не оправдывает их ожиданий, выгляD
дит в их глазах чемDто второстепенным и
второсортным, не требующим серьезных
умственных усилий. Связь философии с
фундаментальными и, тем более, со специD
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альными научными дисциплинами часто
лишь декларируется, сами философы не
имеют необходимого для такой связи обD
разования, отчего их профессиональное
общение с коллегамиDучеными носит выD
нужденный и искусственный характер.
Это ставит вузовскую философию в
трудное, скажем прямо – в унизительное
положение: множество ее претензий не исD
полняется, а имитируется, в особенности
прискорбно, когда философы обещают соD
действовать формированию личности стуD
дента или аспиранта, но успешно формиD
руют только скептическое отношение к своD
им обещаниям.
Все это убеждает: необходимы рефорD
мы, затрагивающие цели и смысл филосоD
фии в структуре высшего образования.
Скажу определенно: без таких реформ
вузовская философия обречена на вымиD
рание. Оно произойдет не по воле неких
«темных сил», а просто потому, что в своем
нынешнем состоянии вузовская филосоD
фия уже не может стоять на собственных
ногах и нуждается в административной подD
держке. Лишившись таковой, она рухнет.
В каком направлении идти реформам?
Здесь я буду говорить только о том, что
имеет практический смысл. Коренные, фунD
даментальные причины и последствия кульD
турного кризиса, понятное дело, затрагиD
вающего и философию, – тема отдельных
размышлений и других споров, которые
затянутся слишком надолго. Далеко не все
согласятся, например, с констатацией кульD
турного кризиса, а с закусившими удила
оптимистами, склонными в нынешней сиD
туации видеть «утреннюю зарю» новой
эпохи, дискутировать вообще бесполезно.
В любом случае острый дефицит времени и
места зовет к сдержанности «чистого разуD
ма» и активности «практического».

***
В настоящее время вузовская философия
находится в тисках шаблона, определяющеD
го ее дисциплинарный статус. Самое уродD
ливое явление, подчеркивающее бессмысD

ленность этого, – широкое внедрение так
называемых «тестов», предназначенных для
проверки студенческих философских знаD
ний (это называют «новой современной техD
нологией, повышающей эффективность
философского образования»). О качестве
таких тестов писали много, кто саркастичесD
ки, кто с недоумением, кто с отчаянием4 . Но
процесс идет вовсю, масштабы его растут,
кажется, недалек тот час, когда и студенты
философских факультетов будут сдавать
зачеты и экзамены в «тестовой» форме. И
дело совсем не в том, что тесты, изготавлиD
ваемые серийным способом специальными
учреждениями или проворными авторами,
несовершенны или ошибочны5 . Ошибочен
сам подход к вузовской философии как к
чемуDто устроенному на манер естественноD
научных или социальноDнаучных дисциплин.
Он закреплен в «государственном стандарD
те», содержание которого охватывает мноD
жество тем и проблем. Из него каждый вуз,
факультет или кафедра выкраивают уменьD
шенное (иногда до лилипутских размеров) и
ухудшенное (часто – изуродованное) подоD
бие программы философских факультетов
(от истории философии до перечня ее актуD
альных проблем). Такая, с позволения скаD
зать, программа не может быть реализована
хотя бы потому, что на это нет времени, не
говоря уже о бессмысленности самого предD
приятия6 .
Дисциплинарность вузовской филосоD
фии – особого рода. Эта ее особость ввоD
дит в оторопь тех, кто привык причесывать
образование под одну гребенку так, чтобы,
например, философские познания студенD
тов можно было контролировать как знаD
ние таблицы умножения.
Философия вводит в атмосферу мироD
воззренческого вопрошания, а не заученD
ных формулировок или бесполезной освеD
домленности (например, умения «классиD
фицировать» мыслителей прошлого, приD
числяя их к «идеалистам» или «материалиD
стам», позитивистам или экзистенциалисD
там). Если учить студентов ориентации в
философском проблемном поле, то не ради
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некой «общей образованности», а для того,
чтобы рациональноDкритический дух филоD
софии смог направлять их личностные заD
просы, устанавливать принципы отношеD
ний к действительности, к своему делу, к
другим людям и к собственной персоне. Без
этого человек с высшим образованием –
функционер, напичканный более или менее
полезными сведениями и навыками, котоD
рые с течением времени отливаются в форD
мы профессионального кретинизма.
Типичная жалоба вузовских преподаваD
телей философии – недостаток учебных
часов в учебных планах. Но эта жалоба не
имеет определенного смысла и сводится к
расплывчатым ламентациям. Уместно спроD
сить, а какое учебное время, если речь идет
о реализации «стандарта», могло бы окаD
заться достаточным? На этот вопрос нельзя
ответить «арифметически». Растянуть курс
философии так, чтобы он вместил в себя
«все и вся», нельзя. Сжать его до смешных
размеров – это реакция на другое уродство,
когда курс пухнет как лягушка, пытавшаяD
ся раздуться до вола. Говорить об оптимиD
зации учебного времени, отпущенного на
философию (напомню, что этот разговор
вообще имеет смысл, пока она остается среD
ди общеобразовательных дисциплин), неD
возможно, если нет ясности в главном –
для чего она нужна студентам, какова ее
цель в вузе? Если она в том, чтобы в головах
студентов сохранились (хотя бы до экзаD
менов или внезапных проверок!) некие «осD
таточные знания», то понизив планку этих
знаний до минимума, можно успешно соD
кращать и учебное время. Впрочем, миниD
мум, ввиду его полной бесполезности, можD
но сделать и абсолютным, то есть попросту
выбросить философию из вуза или перевеD
сти ее в разряд факультативных дисциплин.
В томDто и дело, что вопрос о количестве
здесь не имеет смысла, если неясно, о каD
ком качестве идет речь. Иначе говоря, саD
мой важной проблемой вузовской филосоD
фии является не формальный удельный вес
в РУПах, а ее содержание.
Высшее образование может (должно!)
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стать для философии пространством сво
боды. Нет, я не считаю, что философия в
вузе может существовать вне какихDлибо
дисциплинарных ограничений (такая филоD
софия стала бы просто упражнением в безD
ответственном трепе) 7, но вполне сознаю,
что втискивая ее в ложе стандартной дисD
циплинарности, мы исполняем (волей или
неволей) роль Прокруста. Хорошо сказал
В.М. Межуев: «Философия есть язык и
мысль свободного человека… Если человек
не нуждается в свободе, то и философия
ему ни к чему»8 . Это правда, но у нее есть и
другая сторона: философия может создаD
вать «нужду в свободе», что никак не поD
лучится, если она сама не свободна. Что же
такое свобода вузовской философии в дисD
циплинарных рамках?
На этот вопрос нельзя ответить какимD
то единым рецептом или предписанием. На
него ответила бы (и ответы были бы разныD
ми!) сама жизнь философских кафедр, если
бы им был предоставлен свободный выбор
(без пугливой оглядки на какиеDлибо шабD
лоны или стандарты) тематики, структуры
и методики соответствующих курсов. Это
ни в коем случае не означает призыва к бесD
шабашной вольнице «кто во что горазд»,
напротив, такой подход требует самой сеD
рьезной профессиональноDэкспертной
оценки достигаемых результатов, но в томD
то и дело, что оценивать их стали бы не сравD
нением с какимиDто шаблонами – показаD
телем успеха стали бы не проценты «праD
вильных» решений тестовых заданий, а заD
интересованная активность студентов.
Сейчас налицо острый дефицит филоD
софской учебной и учебноDметодической
литературы – при изобилии «грифованD
ных» учебников. Парадокс? Нет, следствие
того, что большинство этих учебников изD
готовлены в расчете на решение неразреD
шимой задачи, о которой шла речь выше.
Отсюда их «увесистость» (в прямом физиD
ческом смысле) и отсюда же – практичесD
кая бесполезность. А какие учебники нужD
ны? С.С. Перуанский напоминает: «сам
критикуешь учебники, сам и предлагай выD
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ход из положения». Это значит: нужна кон
цепция «оптимального учебника», привяD
занная к «реальному академическому вреD
мени», то есть к часам, отпущенным на курс
философии в том или ином вузе. Причем
эта единая концепция «не помешает самоD
бытности авторов (как обязательная проD
грамма не мешает фигуристам раскрыть их
индивидуальный почерк), но внесет в обуD
чение философии «образовательный станD
дарт» (к тому же автор может включить в
учебник и «произвольную программу»)»9 .
Знакомая логика: если существующий станD
дарт плох, предложи другой, хороший, а
уж исполнители добавят к нему свежий
аромат своих индивидуальностей. Но в томD
то и дело, что я против стандарта как такоD
вого применительно к задачам вузовской
философии!
В чем действительно нуждается вузовD
ская философия, так это в проблемноDориD
ентирующих курсах лекций (оптимальD
ность была бы достигнута, если бы эти курD
сы выражали философскую позицию лекD
тора, конечно, при условии, что таковая
имеется!), в хорошо подобранных хрестоD
матиях (или, как сейчас модно говорить,
«ридерах») и тщательно продуманных меD
тодиках семинарских занятий. Говоря проD
ще и резче, вузовской философии позарез
нужны философы!
Они и только они могли бы сломать суD
ществующий стереотип о профессиональD
ной бесполезности философии. Они могли
бы поставить и осуществить важнейшую
цель: философия должна не формально
присутствовать в вузе как (второстепенD
ный) элемент образовательных программ,
а пронизывать эти программы на всех уровD
нях. Вот в чем суть дела: философия нужна
высшему образованию в том и только том
случае, если это образование философич
но, а значит, находится на высоком и повыD
шающемся уровне. И не нужна во всех осD
тальных случаях!
На мой взгляд, преподавание филосоD
фии в большинстве вузов должно иметь
трехступенчатую структуру. СтуденD

тамDбакалаврам нужен проблемноDориенD
тированный, дидактически свободный курс
философии, цель которого – заложение
основ проблемноDмировоззренческого
мышления. Они должны понять место фиD
лософии в культуре, ее связь с другими
формами культурного бытия (наукой, реD
лигией, искусством, экономикой, политиD
кой, повседневной жизнью) и на базе этого
понимания определить свои важнейшие
жизненные ориентации, получить прививD
ку от догматизма и фанатизма любых виD
дов. Безусловно необходимо знакомить
студентов этого уровня с лучшими достиD
жениями мировой и отечественной филоD
софской мысли (постыдно образованному
россиянину не знать этих достижений или
пренебрегать ими). Но главное все же в том,
чтобы привить вкус к рациональноDкритиD
ческому, аналитическому рассуждению,
обнимающему не только область професD
сиональных интересов, но и всю сферу дуD
ховноDпрактической жизни. На этом уровD
не философия для студентов должна стать
синонимом не отвлеченного умствования,
а внимательного к подробностям жизни, но
поднимающегося над ними в важнейших
обобщениях живого и доброго ума, причаD
стность к действию которого они ощущали
бы как благо, а не как бессмысленную поD
винность.
В магистратуре философское образоваD
ние может быть продолжено уже в более
специальной и конкретной форме. Как праD
вило, это могло бы осуществляться в форD
ме обсуждения философских и методолоD
гических проблем конкретных наук или
специальностей. На этом этапе философD
ское образование – знакомство с общими
характеристиками научноDисследовательсD
кой работы (в частности, над магистерской
диссертацией), погружение в методологиD
ческую проблематику отдельных наук и
специальности в целом, обсуждение социD
ального и культурного смысла конкретной
профессии и ее этических норм. ПрограмD
мы, обнимающие эти темы, должны учиD
тывать пожелания и критику соответствуD
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ющих специалистов; это и была бы естеD
ственная (и практически целесообразная)
форма диалога философов и ученых вуза.
Отмечу, что интерес к философии на
высших уровнях вузовской подготовки не
ослабевает (вопреки тем, кто считает, будD
то философия только отвлекает старшеD
курсников или магистрантов от сугубо проD
фессиональной подготовки), а возрастает,
это отмечается всеми преподавателями,
работающими со «взрослыми» студентами.
Это вполне объяснимо: именно на солидD
ной образовательной базе возможно не
«детское», а сознательное отношение к
философии, если она выступает как осноD
ва рациональной рефлексии: каков глубинD
ный смысл моей профессиональной деяD
тельности? Кому и для чего это нужно?
Каково мое личное отношение к ней?
Так же конкретен вопрос о содержании
курсов философии науки для аспирантов.
В условиях, когда лекции по этой дисципD
лине читаются одновременно для всех асD
пирантов вуза без разделения по специальD
ностям (а именно так и происходит в больD
шинстве вузов), практически невозможно
включать в курс так называемые «философD
ские проблемы отдельных наук». В нынешD
ней «министерской» программе – это самая
большая и практически невыполнимая
часть. Здравый смысл подсказывает, что
обсуждение таких проблем более органичD
но для магистратуры.
Философия науки для аспирантов – есD
тественное обобщение и завершение вузовD
ской философии. Его цель – дать общее
представление о науке в ее историческом
развитии как важнейшей части культуры,
о ее особенностях в сравнении с другими
формами интеллектуальной и духовной
деятельности, о том, что такое научная раD
циональность и каковы ее границы, о струкD
туре, функциях и социальной роли научD
ных институтов, о социальной и культурD
ной ответственности ученых.
Опыт подтверждает: чем старше и обраD
зованнее университетский слушатель, тем
ближе ему философская мысль. Конечно,
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не следует делать поспешных обобщений,
на всем процессе все еще лежит тень отчужD
дения, которое до сих пор испытывают стуD
денты, встретившиеся со «стандартной»
философией на младших курсах и с облегD
чением расставшиеся с ней после экзаменов.
Бывает так, что только в аспирантуре они
как бы впервые встречаются с «настоящей
философией», с удивлением и признательD
ностью обнаруживая, что это интересно и
важно. Но можно с уверенностью сказать,
что глубоко неправы те, кто видит в «аспиD
рантской философии» лишь след прошедD
ших времен, когда философию использоваD
ли как орудие идеологической дрессуры, а
потому и нашпиговывали ею все уровни обD
разования. Те времена канули, и что было
уродливой приметой прошлого, теперь стаD
ло важным преимуществом: нигде в мире
нет философии как обязательного пред
мета в послевузовской системе подготов
ки научных кадров, а у нас есть, и это очень
хорошо, отказываться от этого преиму
щества было бы глупостью. Разговоры о
том, что это якобы отвлекает аспирантов от
основного занятия наукой, пусты; наоборот,
практика показывает, что именно те аспиD
ранты, которые наиболее успешны в своей
научной работе, проявляют самый высокий
интерес к философии и показывают лучшие
результаты на экзаменах.
Реализация такого замысла, несомненD
но, встретилась бы с рядом конкретных
организационных и научноDметодических
проблем.
Прежде всего это проблема переподгоD
товки и повышения квалификации преподаD
вателей философии. Мы часто говорим об
опыте других стран и не всегда удачно его
используем. Но вот бесспорное преимущеD
ство некоторых зарубежных систем подгоD
товки профессиональных философов: такоD
вым можно стать только в том случае, если
обладаешь базовым специальным образоваD
нием. У нас этого нет, и потому вузовский
философ так часто беспомощен в общении
со специалистами. С этим мирятся потому,
что философия как дисциплина лишь форD
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мально инкорпорируется в специальное обD
разование. Если же она понимается как оргаD
ничная часть последнего, то значит, образоD
вывать нужно не только студентов, но и саD
мих преподавателей. Для этого нужна соотD
ветствующая система, для создания котоD
рой у вузов есть все возможности. НаприD
мер, философ, работающий с бакалаврами
или магистрантами гуманитарных, естеD
ственноDнаучных или инженерных факульD
тетов, должен иметь возможность постоянD
но учиться их языку (я имею в виду язык
науки, а не чтоDто другое).
Конечно, есть к тому препятствия (поD
мимо психологических барьеров). Это прежD
де всего занятость преподавателей, которые
испытывают большие перегрузки (у многих
не хватает времени и сил на научную рабоD
ту, без которой нормальная вузовская каD
рьера невозможна и нежелательна). ПоэтоD
му нужна опятьDтаки система мер, позволяD
ющих сделать переподготовку и повышение
квалификации не только обязательной, но
и привлекательной, она должна совпадать с
интересами преподавателей, служить базой
для дифференцированного их стимулироваD
ния и поощрения.
О проблеме учебноDметодических комD
плексов я уже упомянул выше. Добавлю:
эта проблема не может решаться наскоком,
какимиDто экстраординарными кампанияD
ми. Это сложный и длительный процесс,
которому нельзя давать затухнуть. СерьD
езную поддержку ему могли бы оказать
творческие конкурсы; здесь надо отметить
инициативу Института философии РАН,
журнала «Вопросы философии» и некотоD
рых крупных СМИ, которая может стать
вдохновляющим примером и для МиниD
стерства образования и науки, и для мноD
гих университетов и других вузов страны10 .
Отдельного разговора заслуживает проблеD
ма использования интернетDресурсов.
Здесь также нужны не спорадические, а
системные усилия.
Конечно, разговор о проблемах нельзя
закончить, а можно только оборвать. Все
это только общий контур назревших реD

форм. Он может быть уточнен, изменен,
но нельзя откладывать его обсуждение.
Для вузовской философии в нашей стране
(а значит, для российской философии в цеD
лом, шире – для российской культуры) реD
формы жизненно необходимы. Если они
запоздают, перемены все равно наступят,
но они будут гибельными. Это главное из
того, что я хотел сказать. Нам не дано преD
дугадать, как наше слово отзовется, но отD
зыв нужен. Отзовитесь, коллеги!
Примечания
1

См.: Никифоров А.Л. Философия в системе
высшего образования // Вопросы филоD
софии. – 2007. – № 6.
2
Р. Рорти, например, призывал философов
не проводить различий между вопросами,
относящимися к компетенции философии,
и вопросами политическими, религиозныD
ми, эстетическими и экономическими, но
помогать людям приспособиться к услоD
виям, создаваемым самой жизнью (Рорти
Р. Философия и будущее // Вопросы фиD
лософии. – 1994. – № 6). Позволительно
спросить, кому и зачем вообще нужна та
кая философия? Разве политики, экономиD
сты или служители религиозных культов
не справятся со своими задачами без вмеD
шательства философствующих дилетантов,
вызывающихся помогать людям, когда их
никто об этом не просит?
3
А. А. Гусейнов считает, что философия заD
шла в тупик потому, что не смогла предD
ложить разумную перспективу современD
ному обществу, стать для него путеводD
ной утопией. «Вопрос о будущем филоD
софии есть вопрос о ее способности снова
открыть это будущее – сформулировать
новые идеалы, новую утопию» (Гусейнов
А.А. Философия как утопия для культуры
// Вестник РФО. – 2007. – № 4. – С. 42).
Пусть так. Обладает ли нынешняя филоD
софия этой способностью? Не ответив на
вызовы своего времени, вряд ли можно соD
здать удачный проект будущего. Вот почеD
му сегодняшние философы преуспевают
только в экстраполяциях на будущее своD
его разочарования в настоящем.
4
См., напр.: Перцев А.В. Стандартная госуD
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дарственная философия, или посрамлеD
ние ретроградов // Вестник РФО. – 2006.
– № 1.
5
Особенно печально, что ввиду явной неприD
годности «официальных» тестов, препоD
даватели философских кафедр (по доброй
воле или по принуждению) сами «изобD
ретают» такие тесты, сплошь и рядом окаD
зывающиеся еще хуже предлагаемых «спеD
циалистами». Это вызывает отвращение
у студентов, справедливо усматривающих
в «тестовой философии» либо заумь,
либо оскорбительный примитив. И. Кант
сравнивал «отсутствие способности сужD
дения», то есть глупость, с попыткой доD

ить козла, подставляя решето. Это прямо
подходит к внедрению тестов в преподаD
вание философии в высшей школе.
6
На что многократно, устно и в печати, обD
ращал внимание декан философского фаD
культета МГУ им. М.В. Ломоносова проD
фессор В.В. Миронов. В этом я с ним вполD
не согласен.
7
См. мою полемику с Д.А. Ольшанским (ВестD
ник РФО. – 2007. – № 2).
8
Новая газета. – 2007. – № 83.
9
Перуанский С. С. На свежий взгляд (ЗаметD
ки философского партизана) // Вестник
РФО. – 2007. – № 4. – С. 170, 171.
10
Вестник РФО. – 2007. – № 4. – С. 228–233.

В. УЧАЙКИН, профессор
Ульяновский государственный
университет

О культуре дискуссии

Л

Правило 1. Убедитесь, что вы пра>
вильно поняли автора. Почувствовав,
что некоторая статья возбуждает у вас
желание оспорить её выводы, перечитайD
те её несколько раз, чтобы убедиться, что
вы правильно поняли автора. Не надо «инD
терпретировать» позицию автора, сглажиD
вать или обострять её, как бы вам этого ни
хотелось. Бросая вызов автору, в своей
статье вы обязаны быть корректными и
цитировать вашего «противника» (в полеD
мическом смысле) точно. Совсем никуда не
годится, если вы начинаете свою статью
словами: «В статье такогоDто о ненужносD
ти преподавания философии в вузах…»,
тогда как в самой статье «такойDто» пиD
шет: «я обеими руками ЗА преподавание
философии в вузах»1 . Ведь такую подмеD
ну может обнаружить любой читатель, и
вам будет неудобно.

учше один раз увидеть, чем сто раз усD
лышать. Вместо того чтобы развивать
общефилософскоDпсихологические теории
дискуссионного процесса, я приведу здесь
минимальную сводку сугубо прагматических
правил, позволяющих не то чтобы выиграть
дискуссию (только дилетант может надеD
яться выиграть любую дискуссию), а не проD
валить её с треском, не ударить в грязь ли
цом, как любили говорить наши предки.
Правила эти возникли не на пустом месте,
они отражают мой личный опыт работы в
диссертационных советах, рецензирования
в журналах, выступлений на научных конD
ференциях и научной переписки. Они наD
столько просты и естественны, что с ними
невозможно не согласиться, хотя в пылу
полемики о них часто забывают. Тут, конечD
но, нужны самообладание и нормальное
воспитание, автоматически предохраняюD
щие спорящего от непристойных выпадов в
адрес противника, но есть более простой тип
дискуссии – письменный, газетноDжурнальD
ный. О нем сегодня и разговор. И в качестве
живого примера рекомендую прочесть стаD
тьи [1, 2], полемизирующие с моей точкой
зрения, изложенной в статье [3].

(ответ критикам)

1
Стоит все же привести продолжение мысD
ли В. Учайкина: «…но для непрофильных спеD
циальностей – математиков, физиков и др. –
все это надо ВЫВЕСТИ ЗА СКОБКИ ПРОD
ФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» [3,
с. 10]. Иначе суть спора, действительно, неD
понятна. – Прим. ред.
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Правило 2. Не переходите на личнос>
ти, ищите изъяны не в личности авто>
ра, а в его аргументах. Помните: вы оспаD
риваете позицию автора, а не его право
иметь свою позицию. Стараясь унизить авD
тора, называя его невеждой, его суждения
– абсурдными и клеветническими, употребD
ляя словосочетания типа «такие, как В.
Учайкин», вы впадаете в риторику недоD
брой памяти времён, когда она (риторика
эта) адресовалась не столько читателям,
сколько властям предержащим («Куда же
власть смотрит? Сколько же можно его
терпеть!»). Стремление унизить любого чеD
ловека постыдно и с древних времён накаD
зывается.
Сегодня уже не идёт речь о дуэли. ПроD
сто представьте себе, что ктоDто не подаст
вам руки…
Правило 3. Помните: дискуссия – это
соревнование интеллектов, здесь ору>
жие – аргументы. Ищите надёжные ар>
гументы в пользу своей точки зрения и
проверяйте имеющиеся на надежность.
Не недооценивайте противника. СамыD
ми ценными являются документальные
аргументы, ссылки на документы и надёжD
но установленные факты, противоречащие
утверждению оппонента. Запомните: чтоD
бы доказать теорему, необходимо строгое
логическое построение, предусматриваюD
щее все возможные ситуации, соответствуD
ющие поставленному условию, а вот чтобы
опровергнуть её, достаточно одного контр
примера.
В статье [1] читаем: «И в советское вреD
мя философия отнюдь не сводилась к идеоD
логии, и не философы занимались «внедреD
нием» диамата и истмата в естественные и
общественные науки». Вот два документа.
Первый – статья зав. сектором философии
естествознания Института философии АН,
д.ф.н., чл.Dкорр. АН СССР А. А. МаксимоD
ва: «Акад. А.Ф. Иоффе не понял и не усвоD
ил указаний товарища Сталина по вопросу
о теории и практике… Акад. А.Ф. Иоффе
не хочет знать и не понимает того, что товаD
рищ Сталин является продолжателем дела

Ленина в области философии, что указаD
ния товарища Сталина о единстве теории и
практики тоже относятся к области филоD
софии, как и к любой другой области наD
уки» [4].
Второй документ – стенографический
отчет печально известной сессии ВАСХНИЛ.
Фрагмент доклада проф. З.Я. Белецкого,
заведовавшего тогда кафедрой философии
МГУ: «Идет борьба двух направлений –
буржуазного, идеалистического и нашего
диалектикоDматериалистического. ПредD
ставители вейсманистского направления не
только защищают буржуазную теоретичесD
кую концепцию в области биологии, но и
протаскивают вредные идеи о единстве бурD
жуазной и советской науки… ученый совет
биологического факультета провел заседаD
ние, на котором точка зрения академика
Лысенко была подвергнута решительной
критике. После заседания ученого совета
биологического факультета кафедра диаD
лектического и исторического материализD
ма МГУ организовала свое заседание для
обсуждения этой же темы. Кафедра дарD
винизма потребовала, чтобы заседание
было совместным. Зачем? Кафедра дарвиD
низма дала такое разъяснение: мы боимся,
что кафедра диалектического и историчесD
кого материализма самостоятельно в этом
вопросе не разберется… кафедра диалекD
тического и исторического материализма
решила самостоятельно разобраться» [5].
Философы «разобрались», последоваD
ла публикация в «Правде»… «Народный
академик» и его свита торжествовали.
Так что утверждение, что не философы
занимались этим самым «внедрением», не
выдерживает документальной проверки.
Правило 4. Тщательно проанализи>
руйте свои аргументы, пофантазируй>
те над тем, что можно им противопо>
ставить и как можно их повернуть.
Дискуссия похожа на игру в шахматы: и
там и тут очень важно предвидеть возможD
ное развитие событий, только событияD
ходы заменены более сложными событияD
миDаргументами, а правила движения фигур
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– правилами логического мышления. Вот
пример. Предположим для простоты, что в
статье [3] я действительно выступал против
преподавания философии в вузе, и вы, слеD
дуя опубликованной в разделе «В помощь
аспиранту» методике ведения философской
дискуссии [1], с ходу приписываете мне отD
рицательные черты, выражаете сомнение в
моих профессиональных качествах, отказав
даже в малоDмальской образованности, заD
являете о том, что мой самодовольный апD
ломб спеца соединён с полным невежеством,
что мои рассуждения – не более чем смесь
демагогии и дремучего невежества, и в закD
лючение высказываете подозрения в моих
намерениях готовить специалистов, которые
с одинаковой готовностью берутся сооруD
жать атомную электростанцию, атомную
бомбу или портативное взрывное устройство
для террористов (проверьте, проверьте! И
это ещё не всё, что инкриминируют мне авD
торы [1, 2]). Вы так и представляете себе
низколобого «технаря» с трудной речью,
для которого пересдачи экзамена по филоD
софии остались самым ужасным воспомиD
нанием студенческих лет.
И вот оппонент ваш пытается уточнить,
что конкретно вы знаете об этом человеке,
убеждается, что ничего не знаете и говориD
те это только на основании его точки зреD
ния на проблему преподавания философии
в вузах.
«Итак, – переспрашивает он вас, – вы
полагаете, что если человек выступает проD
тив преподавания философии в вузе, он
демагог, дремучий невежда, возможный
пособник террористов и т.д. и т.п.?»
Вам нечего возразить: никакой дополниD
тельной информацией об Учайкине вы не расD
полагаете. Оппонент продолжает гнуть свою
линию: «Давайте сформулируем это утверD
ждение в строгой логической форме: Всякий
человек, утверждающий, что не следует
преподавать философию в вузах, являет
ся демагогом, дремучим невеждой, возмож
ным пособником террористов и т.д.».
Далее, невозможно оспорить, что вели
кий философ Иммануил Кант – человек.
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Человек этот писал: «… философия есть
только идея возможной науки, которая
нигде не дана in concreto, но к которой мы
пытаемся приблизиться различными путяD
ми, пока не будет открыта единственная,
сильно заросшая чувственностью тропинD
ка и пока человеку не удастся, насколько
это дозволено ему, сделать до сих пор не
удававшуюся копию равной образцу. Пока
этого не случится, нельзя обучать филосоD
фии; в самом деле, где она, кто обладает ею
и по какому признаку ее можно узнать?»
[6]. Стало быть, Кант считает, что нельзя
обучать философии.
Поскольку преподавание является соD
ставной частью процесса обучения, то и
преподавать философию не следует.
Таким образом, ваше утверждение пряD
мым ходом ведёт к заключению, что И. Кант
– демагог, дремучий невежда, возможный
пособник террористов и т.д. (см. [1, 2]).
Поставите ли вы под этим свою подпись?
ПоDмоему, самое время стыдливо ретироватьD
ся. А можно было бы избежать этого фиасD
ко? Вполне! Проиграем эту сцену ещё раз.
Вы начинаете статью словами о том, что
постановка вопроса не нова (ещё Гегель
жаловался, что естествоиспытатели не приD
емлют его «Философию природы»), что
даже такие великие философы, как Кант,
сомневались в целесообразности обучения
философии (перехватив у меня инициатиD
ву, вы существенно смягчаете позицию
Канта и лишаете меня важного козыря),
добавляете, что и сейчас проф. Учайкин не
одинок (например, физикDтеоретик Мигдал
и философ Мамардашвили писали о неD
нужности преподавания философии в вуD
зах), потом ссылаетесь на сторонников проD
тивоположной точки зрения (среди филоD
софов их, конечно, большинство, и в этом
ваш козырь), приводите аргументы тех и
других и продолжаете дискуссию на уров
не сопоставления аргументов. Никакая
брань вам теперь не нужна, чем сдержанD
нее и уважительнее вы говорите о противоD
положной (консолидированной) точке зреD
ния, чем умнее и тоньше ваши аргументы,
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тем больше ваши шансы на победу в дисD
куссии. Правда, это требует развитого вкуса
к дискуссии и того самого широкого кругоD
зора, которым философия, говорят, обоD
гащает занимающихся ею. Противника ваD
шего это, может, и не переубедит, но читаD
тель, безусловно, оценит ваш интеллектуD
альный уровень.
Правило 5. Опасайтесь возможных
союзников вашего противника и моби>
лизуйте своих. Оспаривая позицию автоD
ра, вы должны быть осторожны: вполне
возможно, его точку зрения разделяют и
другие, более авторитетные специалисты,
выступать против мнения которых вовсе не
входит в ваши планы. Дело не в боязни авD
торитетов, а в том, что они могли сформуD
лировать более весомые аргументы в пользу
оспариваемой вами точки зрения, по сравD
нению с которыми ваши возражения покаD
жутся слабыми, если не смешными, и вам
будет неудобно за них.
Вот пример. Выступая в защиту тезиса о
необходимости преподавания философии
для физиков, вы ссылаетесь на А. ЭйншD
тейна, интерес которого к философии обD
щеизвестен, и аргумент ваш кажется бесD
проигрышным. Но это только на первый
взгляд. Следует ли, например, из того, что
великий Эйнштейн играл на скрипке, выD
вод, что всех студентовDфизиков надо обуD
чать игре на скрипке? Вам непонятно моё
возражение? Если вы хотите использовать
факт увлечения А.Эйнштейна философиD
ей в качестве аргумента в защиту вашего
тезиса, вы должны доказать, что это увD
лечение оказало прямое положительное
действие на его научную деятельность.
Нигде в своих трудах А. Эйнштейн не исD
пользовал философские аргументы при
создании новых теорий. Философы (осоD
бенно наши философы) очень много писаD
ли о «взаимосвязи» и заставляли учить это
студентов. Им казалось, что иначе и быть
не может, но кажущееся – это не аргумент.
Особенно если оно кажется человеку, не
знакомому ни с Эйнштейном, ни с физиD
кой. Достоверным может быть только свиD

детельство человека, близко знавшего ЭйD
нштейна и глубоко понимавшего физику.
Такого человека можно назвать. Это амеD
риканский физикDтеоретик, член НациоD
нальной академии наук, профессор
А. Пайс, много раз беседовавший с ЭйнD
штейном, автор его научной биографии. Он
пишет: «То, что философия расширила его
кругозор, так же несомненно, как и то, что
философские познания не оказали прямоD
го действия на его творчество» [7]. Этому
свидетельству вам нечего противопоставить.
Правило 6. Избегайте общих мест и
расхожих мнений. Чтобы пересилить проD
тивника, ваши контраргументы должны
быть более сильными, чем его аргументы.
Словесные штампы (воспитание мировозD
зрения и пр.) демонстрируют вашу слабость
и раздражают читателей. Более того, они
опасны своей мнимой очевидностью – вы
можете попасть в ловушку. Что самое неD
приятное в дискуссии? Оказаться в итоге
неправым, конечно, неприятно, но это неD
избежный финал любой законченной дисD
куссии: ктоDто из спорящих неправ. Самое
неприятное – попасть в смешное положеD
ние, «оконфузиться», как раньше говориD
ли. Вот пример. В статье [2], являющейся
расширенным вариантом статьи [1], читаD
ем: «Хорошо известно, что философия восD
питывает терпимость к чужим мнениям и
критицизм в отношении собственных возD
зрений». Казалось бы, что можно возраD
зить? ГдеDнибудь в учебнике эта фраза была
бы воспринята как азбучная истина. Но в
статье философаDпрофессионала, полной
брани в адрес автора другой статьи только
за то, что «чужое мнение» отлично от его
«собственного воззрения», фраза эта выD
зывает ироническую улыбку. Где же это
пресловутое «воспитательное влияние»
философии? Ведь не просто курс прослуD
шал и экзамены сдал, всю жизнь человек
философией занимается, а что пишет! И,
главное, как пишет! Своим поведением опD
ровергая собственное утверждение!
Правило 7. Строго следуйте логике.
Вкупе с надёжными аргументами она

На перекрестке мнений
обеспечит вам победу. Любой логичес>
кий промах может быть использован
противником, чтобы поставить под со>
мнение всю вашу конструкцию! СоглаD
сен, несправедливо, но кто же будет отдеD
лять зёрна истины от плевел в вашей чаше?
Вот пример. Желая доказать, что филосоD
фия сыграла важную роль в становлении
современной физики, авторы статьи [1]
ссылаются на исторический факт, что для
физика Э. Маха в Венском университете
была создана кафедра натуральной филоD
софии, которой заведовал он, а после него
– не менее известный физик Л. Больцман.
Но подтверждает ли это правоту оппоненD
тов? Скорее всего, это доказывает обратD
ное: развитие физики привело к эволюции
(можно сказать, революции) философских
взглядов на природу, что и признали филоD
софы, пригласившие заведовать кафедрой
философии физиков. Чтобы утвердить
свою правоту, оппонентам следовало бы
привести факт, что философов приглашаD
ли заведовать кафедрой физики, но где же
взять столь курьёзный факт? Не уверен, что
мои оппоненты не видят разницы между
прямым и обратным утверждениями, но
если видят, на какой уровень читателя они
рассчитывают?
Правило 8. Улыбайтесь! Если противD
ники ваши взяли жесткий тон и допускают
резкие выражения в ваш адрес, не поддаD
вайтесь на провокации. Лучший способ
обыграть эту ситуацию – лёгкая, вежливая
ирония. Чем большее раздражение вы проD
являете (неважно, нападаете или защищаD
етесь), тем смешнее выглядите, тем меньше
вам веры, тем спокойнее и увереннее чувD
ствует себя ваш оппонент. Вы легко провеD
рите этот психологический феномен, читая
статьи [1, 2].
Правило 9. Побеждая в дискуссии,
будьте великодушны. Отметьте, что ваши
оппоненты не единственные, кто придерD
живается этой точки зрения; так им легче
будет пережить горечь поражения.
Уберите из вашей статьи все вольно или
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невольно вырвавшиеся у вас слова, содерD
жащие оценку личных качеств ваших опD
понентов, не употребляйте только фамиD
лию (пишите: «Но В.В. Учайкин полагаD
ет…» или «Но проф. Учайкин полагает…»,
а не «Но Учайкин полагает…»). Смешно
рассчитывать на то, что ваша невоспитанD
ность может быть кемDто воспринята как
аргумент в пользу вашей точки зрения!
Правило 10. Перед отправлением ста>
тьи в печать тщательно проверьте
текст, убедитесь, что он не допускает
иных толкований, не содержит проти>
воречий, которые могут быть использо>
ваны вашими оппонентами против вас.
Лучший козырь в дискуссии – противореD
чия в позиции или выступлении противниD
ка. В полемике с опытным дискутантом это
большая редкость, как в шахматах – зевок
фигуры, поэтому особенно надеяться на это
не стоит (главное – самому не зевнуть!), но
если это удалось, то выглядит очень эффекD
тно. Примером может служить приведёнD
ная выше фраза о том, что занятия филоD
софией воспитывают терпимость к чужоD
му мнению. Вот она, удача!
Пожелаю и вам удачи!
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В

своё время античный мыслитель ПлаD
тон мечтал о государстве, управляеD
мом философами. Как это ни странно покаD
жется на первый взгляд, Советское госуD
дарство было именно таковым. Правда, не в
том смысле, который имел в виду Платон, а
в том, что оно управлялось людьми, деяD
тельно, подчас агрессивно исповедовавшиD
ми умозрительноDфилософскую доктрину.
Этот культурноDисторический феномен
загодя и всесторонне был исследован русD
скими религиозными философами, которые
действительно знали толк в историософии
и которые после 1922 г. в большинстве своD
ём оказались в изгнании. Ещё в 30Dх гг. они
пророчески предсказали мотивы и механизD
мы будущего неизбежного саморазрушеD
ния Советского Союза усилиями перероD
дившейся партократии. Они же знали перD
вопричину исторической трагедии, через
которую наша страна прошла в ХХ столеD
тии – порочный духовноDинтеллектуальD
ный комплекс российской интеллигенции,
которая в силу особенностей развития
постпетровской России к началу ХХ в. окаD
залась культурным маргиналом в своей страD
не. «Вехи» и «Из глубины», а также «ИсD
токи и смысл русского коммунизма» и «О
духовной буржуазности» Н.А. Бердяева,
«Судьба и грехи России» Г.П. Федотова и
др. – всё это восходит к «Легенде о ВелиD
ком Инквизиторе» Ф.М. Достоевского, к
«Господам ташкентцам» М.Е. СалтыковаD
Щедрина, к «Дилетантизму в науке» А.И.
Герцена.
В этом поистине проклятом, в пух и прах
раскритикованном комплексе российскоD
интеллигентского менталитета едва ли не
решающая роль принадлежала извращёнD
ным отношениям с научным и философD
ским рационализмом новоевропейского

Когда и каким образом
приобщать российское
студенчество
к философии?
типа. Уйдя из Церкви, разночинная российD
ская интеллигенция порвала с духовноDисD
торическими истоками национальной кульD
туры и утратила методологическую кульD
туру православного богословского рациоD
нализма. Свою неприкаянную религиозную
энергию она переключила на сугубо светD
ские учения, некритически заимствованные
у Западной Европы, в особенности – на псевD
домессианский марксизм. С наивностью
неофитовDязычников марксизм был принят
тотально. Попытки давать ему творческое
развитие в форме неизбежных дискуссий
осуществлялись в ключе дихотомии «ортоD
доксия – ересь». В советскую эпоху ко всеD
му этому прибавились сугубо инквизиторD
ские методы и структуры ВКП(б)–КПСС
на страже произвольной догматики госуD
дарственной псевдонаукиDпсевдорелигии,
которая всё более разносторонне и вопиюD
ще расходилась с эмпирически данной жизD
нью в стране и в мире.
Есть все основания констатировать, что
методологическое и культурологическое
варварство значительной части политичесD
ки активной российской интеллигенции
благополучно перешло в постсоветскую
эпоху, поменяв только свои «идеологичесD
кие знаки». Достаточно сказать, что даже
иные бывшие видные специалисты в обласD
ти марксистской логики и методологии наD
уки теперь считают её достойной лишь
пары пинков, а за образец для слепых подD
ражаний взяли западную философию наD
уки. Такая позиция уже начинает проталD
киваться даже в книги, претендующие на
статус учебников по философии науки для
студентов и аспирантов. Сложное и сугубо
неоднозначное марксистское обществовеD
дение при этом тотально анафематствуетD
ся. Более того, замаячили призраки новых

На перекрестке мнений
версий «государства философов»: не едиD
ножды высказывались предложения конD
солидировать постсоветское российское
общество на основе опятьDтаки умозрительD
ноDфилософских концепций русского косD
мизма, ноосферы В.И. Вернадского, богоD
словски сомнительной историософии Л.Н.
Гумилёва и др.
Эти тенденции говорят о том, что отечеD
ственная высшая школа в советскую эпоху
плохо учила будущую интеллигенцию фиD
лософии. Яркое тому свидетельство – ныD
нешний всплеск спекулятивной псевдонауD
ки, носителем и трубадуром которой являD
ется российская интеллигенция, прошедшая
через курсы философии высшей школы соD
ветской эпохи. В этом нашествии «народной
науки» немало даже людей с учёными стеD
пенями. Их примеру подражают многочисD
ленные философыDлюбители с высшим обD
разованием, но вообще не знакомые с метоD
дами научного познания. Действительно,
советская высшая школа из рук вон плохо
учила философии, если окончившие вуз
люди не понимают того, что такой тип фиD
лософствований – из области натурфилоD
софии XVI–XVII веков. А чему удивляться,
когда ещё лет 20 назад в нашей стране иные
профессиональные «диаматчики» самозабD
венно фабриковали и широковещательно
пропагандировали «универсальные диалекD
тикоDматериалистические теории» материи
как таковой, развития как такового и
даже движения как такового?
В постсталинские времена от «марксD
истскоDленинского всеобуча» тошнило не
только студенчество, но и большинство
педагогов. Не в бровь, а в глаз этому «всеD
обучу» бил и специфический советский
фольклор: разница между матом и диамаD
том в том, что мат знают все, но это не приD
нято афишировать, а диамата не знает никD
то, но все симулируют его знание. После
1991 г. специалисты и педагоги с облегчеD
нием сбросили эти идеологические вериги,
хотя, как оказалось, далеко не все и не лучD
шим образом. Даже сейчас многим прихоD
дится доказывать, что советизированный
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марксизм и марксизм классический качеD
ственно отличны в плане научной дееспоD
собности: первый в этом плане идеологиD
чески кастрировал себя, во втором очень
даже есть что конструктивно критиковать
и творчески развивать в области филосоD
фии науки и техники.
Ну а постсоветские учебные курсы и
программы по философии, адресуемые
нынешнему студенчеству – завтрашней
российской интеллигенции? Выправили они
это положение? Вопрос представляется
риторическим. Думается, что большинство
российских педагогов присоединятся к наD
шему мнению: эти учебные курсы и програмD
мы теперь и вовсе оказались без руля и ветD
рил. Плюс к этому средняя школа теперь
массово поставляет высшей школе студенD
тов нечитающих, неграмотных и косноD
язычных, поэтому на первом курсе вузов в
федеральном компоненте общегуманитарD
ного блока пришлось ввести предмет «РусD
ский язык и культура речи», который отоD
брал минимум 50 часов аудиторного времеD
ни у других общегуманитарных дисциплин.
В результате курс философии теперь скуD
кожился до 30–50 часов аудиторного вреD
мени. И при этом его задача – приобщить
студенчество не к диаматуDистмату (котоD
рый, кстати, в советские времена подавалD
ся в течение двух семестров), а ко всему
мировому феномену философии с его 3000D
летней историей! Вдобавок к этому в гумаD
нитарных вузах его зачастую норовят поD
дать на первом курсе, руководствуясь либо
позитивистским диаматовским стереотиD
пом философии как базисного и целостноD
го научного мировоззрения, либо вовсе арD
хаичным натурфилософским стереотипом
философии как науки всех наук.
Ныне действующий Государственный
образовательный стандарт для гуманитарD
ных специальностей нефилософского проD
филя также не может считаться оптимальD
но резюмирующим постсоветскую переD
оценку тематик и ценностей в области фиD
лософии. Здесь можно квалифицированно
оспаривать большинство узаконенных тем.
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Прежде всего обращает на себя внимаD
ние то, что многие из них дублируют темы
других общегуманитарных и общемировозD
зренческих дисциплин, которых не знала
советская высшая школа.
Возьмём такую группу тем: «СамооргаD
низация бытия», «Движение и развитие.
Диалектика», «Пространство и время»,
«Детерминизм и индетерминизм. ДинамиD
ческие и статистические закономерности».
Но ведь это же темы дисциплины «КонцепD
ции современного естествознания». КонечD
но, в ней пока хватает своих недоработок,
налицо своя эклектичная мешанина темаD
тик, свои проблемы эффективной подачи
материала. Но боже упаси отказаться от
этой дисциплины в будущем образовательD
ном стандарте, к чему ведут дело некотоD
рые авторитетные учёные и педагоги! ПосD
ле разоблачения диаматовской мировозD
зренческой мифологии эта учебная дисципD
лина единственно способна эффективно
приобщить будущую российскую интеллиD
генцию к реальному научному мировоззреD
нию – плюралистичному, многоукладному,
где новейший постнеклассический сектор
сосуществует бок о бок даже со старинным,
но несравненно более обширным классиD
ческим, которому обеспечено неопределёнD
но долгое дальнейшее развитие и процвеD
тание. В плане массовой учебной пропаганD
ды демифологизированного современного
научного мировоззрения теперь просто не
из чего выбирать. Здесь следует развивать
успехи, концептуальноDметодически оптиD
мизировать курс, жёстко отбирать совсем
немногие естественноDнаучные теории, коD
торые переросли в соответствующие научD
ные картины мира и стали влиятельным
общекультурным фактором [1].
В ходе такой оптимизации в «КонцепD
ции…» переходит и тема «Научные и фиD
лософские картины мира». С разъяснения
специфически философской природы наD
учных картин мира этот курс должен наD
чинаться – и тогда изначально становится
понятно, какие совсем немногие концепD
ции современного (и существенно многоD

укладного) естествознания действительно
достойны массовой учебной популяризаD
ции в высшей школе. При этом в те же
«Концепции…» из курса философии уйD
дёт и такая группа тем: «Структура научD
ного познания, его методы и формы. Рост
научного знания. Научные революции и
смена типов рационализма. Наука и техD
ника». Где, как не в «Концепциях…», можD
но детально и систематически разъяснить
многообразие форм естественноDнаучноD
го рационализма? Где ещё можно обстояD
тельно разъяснить его многоукладность,
когда научные революции типа квантовой
или синергетической не то что преемственD
но связаны с классикой, но и на неопредеD
лённое время оставляют ей право безразD
дельно господствовать и развивать успехи
в своих обширных секторах? Где, как не в
«Концепциях…», есть возможность внятD
но разъяснить сущность и специфику инD
теграционных процессов в физике, химии
и биологии до создания квантовой теории
атома и после него? Где, как не в «КонцепD
циях…», можно убедительно показать, что
единое научное мировоззрение если и возD
можно, то только как общекультурный
эпифеномен межотраслевых интеграционD
ных процессов по типу былого превращеD
ния всей химической отрасли естествознаD
ния в квантовую физику атомов и молеD
кул? А что внятного по этому поводу можD
но сказать студентам в курсе философии,
когда многотемье и дефицит аудиторных
часов оставляют здесь «на всё и про всё»
те же полчаса. Да ещё нынешним первоD
курсникам, которым нередко приходится
заново растолковывать законы Ньютона!
Пройдя таким образом по темам, опреD
делённым для курса философии, можно
выявить аналогичные дублирования тем реD
лигиоведения, культурологии, социологии,
психологии и педагогики, политологии, осD
нов правоведения, этики делового общения,
эстетики – дисциплин, которые определеD
ны образовательным стандартом в федеD
ральном и региональном компонентах или в
роли читаемых по выбору студентов.
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Возникают естественные вопросы. ЗаD
чем нужно такое дублирование? Не сигнаD
лизирует ли оно о том, что ныне действуюD
щий образовательный стандарт в плане конD
цептуальноDметодической увязки тематик
курса философии проигрывает даже позиD
тивистски односторонним и схоластизироD
ванным учебным курсам философии советD
ского периода? А что если радикально разD
грузить современные курсы философии от
такого дубляжа? Может быть, тогда они
станут результативными в пределах тех же
30–50 часов аудиторного времени? А что
если учебный курс философии перевести
из ранга открывающего блок общегуманиD
тарных дисциплин в ранг венчающего этот
блок даже не на втором, а на третьем курD
се? А что если и не ставить перед этим учебD
ным курсом других задач, кроме приобщеD
ния к современной методологической кульD
туре философского мышления? Ведь фиD
лософия (как, впрочем, и культурология)
явно не из тех дисциплин, которые можно
выучить.
Не будем обманываться: в ранге учебD
ного курса, открывающего блок общегумаD
нитарных дисциплин, нынешний курс фиD
лософии более чем неэффективен. Он
контрпродуктивен в том же, увы, традициD
онном смысле, что формирует у подавляюD
щего большинства обучаемых пожизненное
отторжение философии как абстрактной
схоластической зауми, никоим образом не
связанной с реальной жизнью и профессиD
ональной деятельностью. А если когоDто из
нынешних студентов в будущем «потянет
на философию», то это почти наверняка
будет опятьDтаки архаичная и методологиD
чески необузданная философская партиD
занщина, весьма чреватая для человека сваD
ливанием в штопор психопатической филоD
софской интоксикации. Во всяком случае,
нынешние учебные курсы философии приD
общают к современной методологической
культуре философского анализа ничуть не
эффективнее советских.
Теперь обратимся к теме «Смысл челоD
веческого бытия». На что в этом плане моD
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жет претендовать учебный курс филосоD
фии? На подачу студенту готового решеD
ния этой вечной проблемы? А если студент
верующий, поDхристиански просвещённый
и воспитанный? Тогда для него этой проD
блемы просто не существует: ему яснее ясD
ного, что смысл человеческой жизни в спаD
сении своей бессмертной души (подчас –
ценой физической смерти), а спасение обD
щества выше человеческих сил и посильно
только ХристуDБогу. Темы «Будущее челоD
вечества. Глобальные проблемы современD
ности» будут говорить ему лишь о том, что
мировая история ступила непосредственно
на порог эсхатологического разрыва, поD
скольку глобальные проблемы с эмпириD
чески данной очевидностью неподъёмны
для человечества – вконец обезумевшего,
безмерно разделённого, горделивого и поD
грязшего в пороках. Всё это лишний раз
убедит верующего студента в том, что воD
димый Святым Духом апостол Павел высD
казал истину на все времена: мудрость мира
сего – безумие перед Богом. По отношеD
нию к темам атеистического экзистенциаD
лизма, к светским версиям выхода человеD
чества из глобального кризиса у такого стуD
дента будет ценностное отторжение. А
учебный курс философии будет настаивать:
нет, изволь сперва ознакомиться с мудрD
ствованиями Сартра и Камю, а уж потом
получишь право судить о современном соD
стоянии проблемы смысла человеческой
жизни; твои представления о смысле и перD
спективах мировой истории – равные среD
ди равных со светскими версиями РимскоD
го клуба, с теорией ноосферы ВернадскоD
го, с историософией Гумилёва…
Сегодня в среде российского студенчеD
ства десятки тысяч верующих христиан,
мусульман, иудеев, буддистов. И по расD
сматриваемым тематикам курса философии
у них свои чёткие позиции, которые менее
всего нуждаются в корректировках со стоD
роны светских наукообразных концепций.
Конечно, эти позиции в зависимости от конD
фессиональной принадлежности сущеD
ственно разные и критические по отношеD
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нию друг к другу. Но курс философии не
может за час аудиторного времени растолD
ковать их суть, привить верующим (да и неD
верующим) студентам уважительное отноD
шение к иным конфессиональным и кульD
турным ценностям, к другим национальным
менталитетам. Очень желательно, чтобы в
ходе ознакомления с философией студенD
ты уже обладали этими качествами. И в этой
связи в высшей степени уместны учебные
курсы религиоведения и культурологии, коD
торых также не знала высшая школа советD
ской эпохи. Причём освоение религиоведеD
ния должно предшествовать освоению кульD
турологии, ибо все основные типы культур
мира и поликультурной России историчесD
ки органично связаны с соответствующими
религиозными вероучениями. (Понятно, что
курсы религиоведения при этом должны
быть избавлены от «научноDатеистической»
методологии, которая систематически проD
фанирует его предмет.) Вот тогда при освоD
ении ценностно конфликтных тем в курсе
философии у студентов могут быть в налиD
чии как должный интерес, так и должный
запас веротерпимости.
В курсе философии открытость проD
блем и ценностные сшибки начинаются уже
с первых и основополагающих тем: «ПредD
мет философии. Место и роль философии
в культуре. Основные направления, школы
философии и этапы её исторического разD
вития». Да здесь сами профессиональные
российские философы находятся в ценноD
стных оппозициях друг к другу! ПрофесD
сиональным философам хорошо известно,
что комплекс элементарноDосновополагаD
ющих вопросов о природе философии был
и остаётся вечным, по сей день во многом
открытым и остро дискуссионным. Но
опять же обратимся к первым темам ныне
действующего образовательного стандарD
та по философии. Их формулировка предD
полагает, что на тот комплекс вопросов, на
который пытались дать свои ответы едва ли
не все крупные философы от Сократа до
«грузинского Сократа» М.К. МамардашвиD
ли, есть готовые ответы. И современные

учебные программы в духе косной учебниD
ковой догматизации продолжают давать на
него «готовые ответы», как будто мы имеD
ем дело не с основоположениями филосоD
фии, а с основоположениями, скажем, теD
ории государства и права. И в этих «готоD
вых ответах» в силу понятной парадигмальD
ной инерции продолжают царить диамаD
товские стереотипы – вплоть до «основноD
го вопроса философии».
Между тем вечность вопроса о прироD
де философии не того качества, что вечD
ность проблем добра и зла, войны и мира и
т. п. Здесь можно говорить только о колиD
чественном аспекте в смысле количества
веков, в течение которых на него пытаютD
ся ответить. В новоевропейской культуре
с XVII в. бурно прогрессирует эффективD
но теоретизируемое естествознание. С
XIX–XX вв. пошла в рост обществоведчесD
кая отрасль науки. С этого же периода
формируется зрелое логикоDметодологиD
ческое самосознание науки. Поэтому неD
уклонно возрастают возможности давать
чёткие и однозначные ответы на комплекс
вопросов о природе философской отрасD
ли мировой культуры, быстро и эффекD
тивно кончать с неадекватными стереотиD
пами, исторически оправданными в эпохи
неразвитого обществоведения и слабого
логикоDметодологического обеспечения
рациональной человеческой мыследеяD
тельности. В частности, культурология
даже в её нынешнем, сугубо эмпирикоD
описательном состоянии способна эффекD
тивно покончить со многими ходячими стеD
реотипами.
А уж современная логика и методолоD
гия познания в этом исходном комплексе
вопросов, по существу, призвана в кратчайD
шие сроки расчистить авгиевы конюшни!
Это чувствовал ещё Гегель, хотя его еретиD
ческая религиозноDфилософская версия
эволюционной гносеологии была безмерно
далека от современной, существенно научD
ной. Соответствующей была и результативD
ность его титанических усилий в этом наD
правлении. Но теперь достаточно нескольD
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ких бесспорных положений современной
логики и методологии познания, чтобы раз
и навсегда изгнать из этого основополагаD
ющего комплекса вопросов пережитки
стойких ложных стереотипов и не допусD
тить их рецидивов. И в первую очередь – в
учебниках и учебных программах.
С лёгкой душой продемонстрируем
лишь несколько образцов сокрушения влаD
стных позитивистских мифов относительD
но природы философии, ибо в этом вопроD
се, как всегда, «ломать – не строить», т. е.
опровергать – не доказывать. Тем не менее,
не проделав этой разрушительной работы,
невозможно производить и работу созидаD
тельную – осознание и, тем более, эффекD
тивное представление студенчеству грандиD
озного феномена мировой философии в его
реальных, исторически изменчивых качеD
ствах. Вот лишь начальная фаза вышеупоD
мянутой расчистки авгиевых конюшен.
1. Философия не есть наука уже потоD
му, что она имеет историю в два с половиD
ной тысячелетия, а наука – продукт западD
ноевропейской культуры Нового времени.
2. Сила науки приобретается ценой узD
кой специализации её дисциплинарных едиD
ниц, чёткой осознанностью узких предметD
ных областей эффективности. За свою мноD
говековую историю философия забросила
на донаучной стадии познания все предмеD
ты, которые ныне являются предметами
частных научных дисциплин. В этом проD
явилось бесспорное «распочкование» в
Новое время философии на спектр совреD
менных естественноDнаучных и обществоD
ведческих дисциплин, на что делает упор
марксистская история философии и в чём
она права. Неправа она в том, что при этом
представляет натурфилософию Нового
времени, равно как и античную, целостной.
На деле философия как целое во все вреD
мена была плюралистичной и концептуальD
но аморфной.
3. Философия не есть наука постольку,
поскольку она даже в Западной Европе не
сводилась и не сводится к рационалистиD
ческому направлению. Тем более под такое
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понимание не подпадает философия будD
дийского, индуистского, даосистского ВоD
стока – религиозная по содержанию, утонD
чённоDмистическая по методам.
4. Философия не есть наука постольку,
поскольку вечные религиозные проблемы,
вопреки лжепророчествам Конта – ЭнгельD
са, никуда не ушли и не собираются ухоD
дить даже из западноевропейской филосоD
фии и даже в начале третьего тысячелетия
христианской эры.
5. Философия не есть наука постольку,
поскольку русская философия вплоть до
начала советизации марксизма была исклюD
чительно религиозной, предпочитая к тому
же изъясняться методами православной
иконографии («умозрения в красках» – по
глубоко содержательному определению
Е.Н. Трубецкого) и методами художественD
ной литературы.
6. Философия не есть наука постольку,
поскольку она вплоть до XIX–XX вв. не
могла дисциплинировать свои рациональD
ные умопостроения зрелой логикой и меD
тодологией познания, которые, в свою очеD
редь, могли сформироваться только на осD
нове обобщений исторического опыта эксD
периментальной и эффективно теоретизиD
руемой науки Нового времени. Поэтому
рационалистические умопостроения филоD
софии более ранних эпох в плане методоD
логической самодисциплины человеческой
мыследеятельности весьма несовершенные,
а зачастую и просто варварские. Последнее
относится не только к спекулятивным «сиD
стемам природы», стимулировавшим альD
тернативную программу Ф. Бэкона, но и к
«аксиоматической этике» Б. Спинозы.
7. Философия не есть наука постольку,
поскольку она от века и доныне исследует
вечные мировоззренческие проблемы и вечD
ные проблемы общественного бытия, к коD
торым наука со своими узкоспециализироD
ванными методами на деле не способна и
подступиться.
8. Философия не есть наука постольку,
поскольку она стремилась и стремится одD
ноактно познать сложный предмет до посD
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ледних оснований, в то время как теоретиD
зирования научного качества осваивают
такие предметы сугубо поэтапно, «послойD
но», довольствуясь долговременно необъD
яснёнными постулированиями своих осноD
воположений.
9. Философия не есть наука постольку,
поскольку в своих теоретических умопосD
троениях в силу разных причин не имеет
возможности капитально обосновать досD
товерными опытными знаниями каждое поD
нятие, систематически контролировать и
периодически корректировать свои умопоD
строения достоверным опытом так, как это
эффективно делает теоретическая наука.
10. Философия не есть наука постольD
ку, поскольку наука с эмпирически данной
очевидностью однозначно прогрессирует,
а критерии прогресса философии не тольD
ко непонятны, но могут даже ценностно
исключать друг друга.
11. Философия не есть наука постольD
ку, поскольку мировая наука (прежде всеD
го – естествознание) неуклонно сращиваD
ется межотраслевыми интеграционными
процессами в единое концептуальное целое,
в то время как мировая философия в целом
была и остаётся концептуально полиморфD
ной.
12. Философия не есть наука постольD
ку, поскольку научноDисследовательская
деятельность столь жёстко и всесторонне
регламентируется общественноDнеобхоD
димыми детерминантами, как, пожалуй, ни
одна другая область коллегиальной челоD
веческой деятельности. Свидетельства
тому – обречённость на отвержение и на
переоткрытие потомками таких научных
открытий, которые резко опережают свою
эпоху, а также независимость и одновреD
менность многих научных открытий, когда
наука к ним всесторонне готова. ФилософD
ские поиски и находки радикально менее
регламентированы общественноDнеобхоD
димыми детерминантами.
Эта дюжина перечисленных признаков,
по которым философия не есть наука, сродD
ни апофатической методологии святоотеD

ческого и современного православного боD
гословия, которое многообразием отрицаD
тельных определений Божией Личности по
сравнению с феноменом личности человеD
ка «сжигает мосты» богословского возвраD
та к античному и эллинистическому антроD
поморфизму в понимании Духовного КосD
мологического Первоначала. Оно со святоD
отеческой эпохи не питает иллюзий отноD
сительно того, что таким путём можно выйD
ти на «остаточные» позитивные человечесD
кие понятия о непостижимой Онтологии
Пресвятой Троицы. Но в светских обласD
тях человеческой мыследеятельности поD
добный апофатизм выводит на чёткие поD
нятия и адекватные концепции. В частноD
сти, в современном самопознании филосоD
фии уже можно чётко выделить ряд наиD
более существенных отличительных черт
философии как феномена мировой кульD
туры по сравнению с наукой. Укажем на
некоторые из них, которые можно уверенD
но популяризировать в действительно соD
временных, действительно эффективных
учебных курсах философии, венчающих
блок общемировоззренческих и общегумаD
нитарных дисциплин на 3Dм курсе.
1. Философия в целом – сверхсложная,
существенно многоукладная и крайне своеD
образная область человеческой культуры,
причём не только интеллектуальной, но и
духовной. Последнее удостоверяется мноD
гообразием и вечностью религиозноDфилоD
софских проблем.
2. Методы философского мышления
были и есть самые разные и чаще всего весьма
далёкие от узкоспециализированных, «инD
теллектуально аскетичных» методов эфD
фективных теоретизирований научного каD
чества, систематически контролируемых и
периодически корректируемых достоверD
ными опытными знаниями.
3. С научным и философским рационаD
лизмом философия неразрывно связана
лишь в своём западноевропейском сектоD
ре, начиная с эпохи средневековой схоласD
тики и особенно – в лоне секулярных проD
цессов Нового времени. Именно в этом секD
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торе мирового историкоDфилософского
процесса набирали силу экспериментальноD
теоретическая наука и её логикоDметодоD
логическое самосознание, которое в настоD
ящее время в своём логикоDгносеологичесD
ком ядре можно считать «отпочковавшимD
ся» от философии в весьма зрелом научноD
теоретическом качестве.
4. Мировой массив философских знаD
ний в целом представляет собой колоссальD
но сложное, существенно многоукладное
и концептуально хаотическое образование,
подавляющую часть которого составляет
всевозможная архаика и мифология. Он
никак не может считаться «неисчерпаемым
кладезем мудрости» и в принципе не моD
жет быть охвачен некоей единой теорией
историкоDфилософского процесса на манер
гегельянства или марксистской теории
«главных философских направлений».
5. Концепция научной философии отD
рабатывалась лишь в одном из секторов
европейской рационалистической филосоD
фии от эпохи немецкого классического идеD
ализма как «наукоучения» до эпохи советD
ской философии науки. Её отработка увенD
чалась «отпочкованием» эволюционной
гносеологии как теории научного качества,
которое, тем не менее, не означает упраздD
нения философии науки за дальнейшей неD
надобностью [2].
6. В настоящее время понятие «научная
философия» существенно изменило свой
смысл. ВоDпервых, с ним следует связывать
многодисциплинарную философию науки,
воDвторых, – философские обобщения
ключевых открытий науки в научных карD
тинах мира, приобретающих общекультурD
ное значение. В этом плане научную филоD
софию можно определить как научноми
ровоззренческий арьергард науки. ВDтреD
тьих, можно говорить о натурфилософ
ском авангарде науки в том смысле, что у
науки всегда были и будут передовые руD
бежи соприкосновения с непознанным, где
методам философских умозрений временD
но нет альтернатив. Но, в отличие от эпох
спекулятивного натурфилософского сисD
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темотворчества, здесь философствующие
умы должны отдавать себе полный отчёт в
том, что их творческой продукцией являD
ются сугубо рабочие гипотезы, подготавD
ливающие постановку исследований на наD
учные рельсы.
7. Философия традиционно имеет дело
с особо сложными объектами и пытается
одноэтапно постигнуть их до последних
оснований. Эту нацеленность можно пониD
мать в двух существенно разных смыслах.
ВоDпервых, в смысле религиозной филосоD
фии. Для неё эти последние основания исD
ходно ясны – догматика соответствующих
вероучений, с которой философ пытается
систематически увязать своё понимание
многосложных реалий бытия (особенно –
общественного). ВоDвторых, в смысле светD
ской философии, которая пытается своиD
ми методами возместить недостатки научD
ноDтеоретического освоения особо сложD
ных объектов – его узкую специализироD
ванность, медлительную «пошаговость» и
т. д. Здесь первостепенно важна современD
ная методологическая культура рациоD
нального анализа в условиях особо сложD
ных и плохо структурированных проблем,
ибо в противном случае такой анализ быстD
ро и незаметно вырождается в архаичное
спекулятивное системотворчество [3].
8. В философии были и есть проблемы
двух основных и существенно разных тиD
пов. ВоDпервых, преходящие, которые
после первичного философского исследоD
вания с преимущественно гипотетической
результативностью далее передавались и
передаются в ведение науки. (ЭволюционD
ная теория познания, окончательно переD
ведённая в лоно науки логики, – новейший
тому пример.) ВоDвторых, непреходящие,
вечные проблемы, которые из эпохи в эпоD
ху ставились и ставятся в новых конкретD
ноDисторических формах подобно проблеD
ме добра и зла в эпоху современной социD
альноDэкономической и культурной глобаD
лизации. При ближайшем рассмотрении
они оказываются религиозноDфилософD
скими.
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В общем виде целевые установки, оптиD
мальный подбор тематик и их концептуальD
ная субординация в первой, историкоDмеD
тодологической половине учебного курса
философии, венчающего блок общемироD
воззренческих и общегуманитарных дисD
циплин, представляются нам следующим
образом.
ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ УЧЕБНОГО
КУРСА «ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИКО,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В
ПРЕДМЕТ»
Первая часть учебного курса филосоD
фии призвана дать студентам не более чем
адекватное исходное представление о
мировой философии в качестве исключи
тельно сложной, своеобразной и истори
чески изменчивой отрасли духовной и ин
теллектуальной культуры.
В первую очередь она должна служить
искоренению пережитков и профилактиD
ке рецидивов позитивистских и идеологиD
чески мифологизированных версий филоD
софии, которые культивировались в отеD
чественной высшей школе советской эпоD
хи.
Второй основной целью первой части
данного учебного курса является эффекD
тивное ознакомление студентов с совреD
менными критериями уместности филоD
софских методов исследования и в первую
очередь – с теми областями познания, в
которых наука не вытеснила философию и
не может с ней конкурировать.
Несмотря на крайнюю сжатость и мноD
готемье, современный курс философии при
опоре на результаты курса логики должен
и может увести мышление студентов от
интеллектуальных соблазнов и привить им
элементарные навыки современной культуD
ры философского мышления.
В результате изучения первой части дисD
циплины «Философия» студент
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
z
основные отличительные особенноD
сти философии как области познания;
z
основные отличительные особенноD

сти философии как отрасли духовной и
интеллектуальной культуры;
z
основные исторические этапы развиD
тия европейской философии от античносD
ти до настоящего времени;
z
главные направления разработки
философских проблем в современной заD
падноDевропейской культуре и в азиатском
культурном регионе;
z
главные направления разработки
философских проблем в отечественной
философии досоветского, советского и
постсоветского периодов;
УМЕТЬ:
z
ориентироваться в многообразии
философских учений;
z
распознавать спекулятивные «безD
удержные теоретизирования», не поддаD
ваться на этот интеллектуальный соблазн,
на который традиционно склонна поддаD
ваться российская интеллигенция;
z
распознавать вечные и исторически
преходящие философские проблемы;
z
распознавать актуальные и надуманD
ные философские проблемы;
ИМЕТЬ ОПЫТ:
z
корректных философских дискусD
сий в пределах тем семинарских занятий;
z
реферирования философской литеD
ратуры, предусмотренной учебной проD
граммой;
ВЛАДЕТЬ:
z
критериями различения философD
ских концепций по степени их актуальносD
ти и добротности;
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
z
о реальной многоплановой сложноD
сти феномена мировой философии;
z
об исторической изменчивости
предметной ориентации и методов филоD
софии;
z
об историческом взаимодействии
философии с религией и с экспериментальD
ноDтеоретической наукой Нового времени,
а также об основных результатах этого взаD
имодействия в плане зрелого самосознания
науки и философии;
z
о национальноDкультурном характеD
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ре философии в отличие от космополитизD
ма науки;
z
об основных отличиях европейских
философских традиций от философских
традиций Востока;
z
о национальном своеобразии отечеD
ственной философии.

***
В условиях современного кризиса, свяD
занного со статусом философии в отечеD
ственной высшей школе, иной раз предлаD
гается вообще заменить учебный курс фиD
лософии учебными курсами «философий
чегоDто»: философией права для будущих
юристов, философией науки и техники для
будущих учёныхDестественников и инжеD
неров, философией образования для будуD
щих педагогов и т. п. Мы такую позицию
разделяем лишь отчасти. А именно: такая
конкретизация представляется нам уместD
ной только во второй половине двухсеместD
рового учебного курса философии на осD
нове историкоDметодологического введения
в предмет в его первой половине. Эта верD
сия современной эффективной подачи
учебного курса философии обеспечена наD
шим экспериментальным учебным пособиD
ем, представляющим философию как феD
номен культуры с позиций современной
логики и методологии познания [4].
Российская высшая школа сейчас на
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пороге принятия долговременного ГосударD
ственного образовательного стандарта 3Dго
поколения, и есть основания опасаться, что
в области общемировоззренческой и общеD
гуманитарной подготовки будущей российD
ской интеллигенции он узаконит далеко не
лучший подбор дисциплин, их далеко не
лучшую концептуальноDметодическую суD
бординацию.
Необходимо всем российским научноD
педагогическим миром довести долговреD
менный образовательный стандарт до таD
ких кондиций, в которых бы он действиD
тельно резюмировал постсоветскую переD
оценку ценностей в нашей стране. И послуD
жил гарантией от возможного возврата к
новым версиям «государства философов»,
которые неизбежно стали бы кровавыми,
как и их исторический прецедент.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университет в структуре образовательного
кластера
Казанский государственный технологический университет создан в 1992 г. на
базе химикотехнологического института – одного из центров отечественного
инженерного химического образования, берущего свое начало с первого в России
промышленного училища, учрежденного в 1890 г.
КГТУ сегодня – это 14 учебных и научноисследовательских институтов,
два филиала – Бугульминский (Республика Татарстан) и Волжский (Республика
Марий Эл), около 100 направлений и специальностей, дневная, вечерняя и заоч
ная формы обучения, выпуск бакалавров, инженеров, магистров, подготовка спе
циалистов на двуязычной основе (русском и татарском языках), около 30 тысяч
обучающихся из России и зарубежных стран, более 800 аспирантов, 100 докто
рантов, более 300 профессоров и докторов наук, факультет военного обучения,
семь высших школ, работающих на разные отрасли экономики и регионы страны.
Научная деятельность представлена признанными научными школами, веду
щими исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники.
Для производства опытных партий изделий, отработки технологий и коммер
циализации разработок с участием студентов, аспирантов и докторантов со
здан научнопроизводственный парк, включающий бизнесинкубаторы, иннова
ционные полигоны, центр трансфера технологий. КГТУ является головным раз
работчиком и соисполнителем целого ряда федеральных и региональных программ
в области химии и химической технологии.
КГТУ является ведущим вузом нефтегазохимического образовательного клас
тера и образовательного кластера легкой промышленности региона, интегрируя
начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование и
инновационную деятельность Республики Татарстан.
Достижения КГТУ за последние годы отмечены Государственными премиями
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России и Татарстана в области науки и техники. По данным Минобрнауки Рос
сии, по итогам 2007 г. ГТУ занимает 14е место в рейтинге технических вузов
страны.
Накопленный теоретический и практический опыт работы КГТУ в области
высшего профессионального образования послужил основанием для включения уни
верситета в число четырех вузов – соисполнителей федерального проекта «Раз
работка механизма практического масштабного внедрения двухуровневой подго
товки в системе инженерного образования в России» в рамках Федеральной целе
вой программы развития образования (2006–2010 гг.).
КГТУ является базовым вузом по разработке образовательной программы для
бакалавров и магистров по направлению «Химическая технология», что свиде
тельствует о лидирующих позициях вуза в области инженернохимического об
разования.
***
В июне 2007 г. на общем собрании трудового коллектива ректором Казанс>
кого государственного технологического университета был избран доктор хи>
мических наук профессор Г.С. Дьяконов. Члены редколлегии и сотрудники ре>
дакции журнала «Высшее образование в России» от всей души желают Герману
Сергеевичу творческих успехов на этом многотрудном поприще….
– Герман Сергеевич, в вашем вузе реализуется концепция инновационного образова
ния, направленная на подготовку поколения профессионалов мирового уровня, спо
собных комплексно сочетать исследовательскую, проектную и предприниматель
скую деятельность. Как вы пришли к необходимости разработки этой концепции?
– Наш университет, как и все российское образование, обеспокоен проблемой обесD
печения его конкурентоспособности. Один из путей решения ее видится в соединении
проектной и образовательной деятельности студентов, что позволит выпускнику реальD
но владеть различными конкретными способами деятельности, а не «знаниями о спосоD
бах», которыми вооружало его наше прежнее образование. Не случайно спрос на наших
выпускников значительно (на 20%) превышает предложение.
Мировой и отечественный опыт показывает, что наиболее эффективное образование
дает сегодня корпоративное учебное заведение, интегрирующее интересы науки, образоD
вания и бизнесDсообщества в целях общественноDгосударственного управления и контроля
над качеством образования, обеспечения сбалансированного распределения специалистов
и подготовки их по востребованным экономикой направлениям. КГТУ уже сегодня реалиD
зует около 100 направлений и специальностей высшего профессионального образования и
45 программ послевузовского обучения. Однако для более эффективного обеспечения инD
новационного развития приоритетного для нашего региона нефтегазохимического кластеD
ра, ориентированного на глубокую переработку углеводородов, университет усиливает
проектноDдеятельностную составляющую образовательного процесса.
В настоящее время в университете есть все необходимое для реализации полного инD
новационного цикла: образование, наука, проектная деятельность, сеть собственных проD
изводств.
– В чем суть модели проектнодеятельностного образования?
– Исходя из опыта и разработок отечественных и зарубежных специалистов в обласD
ти «образования через действие», Ученым советом университета утверждена концепция
высшего профессионального образования, основанная на проектном и деятельностном
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подходах. Ее суть заключается в освоении студентами способов профессиональной деяD
тельности через их активное участие в разработке и реализации научноDтехнических,
социальноDэкономических проектов на основе стратегического партнерства вуза, госуD
дарства, промышленности, научных организаций, малого и среднего бизнеса. Реализация
идеи проектноDдеятельностного образования решает проблему сопряжения социальноD
го заказа и содержания образования, обеспечивает студентам надлежащую профессиоD
нальную компетентность. Такой подход органично сочетается с традиционной установD
кой отечественного высшего технического образования на фундаментальность подгоD
товки и навыки самообучения, задает возможности дальнейшей специализации в целях
эффективной профессиональной деятельности.
– Как эта модель реализуется на практике?
– В прошлом году Республика Татарстан при участии инновационноDпроизводственD
ного технопарка «Идея», КГТУ и других вузов выиграла федеральный грант на создаD
ние технопарка в области высоких технологий. В настоящее время в Казани на основе
промышленных площадей ОАО «Тасма» в соответствии с поручением Президента РесD
публики Татарстан М.Ш. Шаймиева создается индустриальный парк в области химиD
ческих и нефтехимических технологий «Химград». Активным субъектом технополиса
«Химград» выступает корпоративный университет на правах института КГТУ, по сути
представляющий собой инжиниринговый центр, занимающийся созданием и тиражиD
рованием новых технологий в области химии, нефтехимии, переработки полимеров. На
базе «Химграда» создается центр коллективного пользования пилотными установкаD
ми, в котором будут реализовываться инновационные проекты и образовательные проD
граммы.
Целью стратегического развития КГТУ является инженерноDтехническое, кадровое
и управленческое обеспечение развития нефтегазохимического кластера и другие приD
оритеты страны и нашей республики. В проD
цессе работы над проектами студенты долD
жны иметь возможность, например, в рамD
ках магистерской программы разработать
бизнесDплан, организационную структуру,
нормативные документы, необходимые для
открытия венчурного предприятия, а такD
же апробировать их через технопарк и бизD
несDинкубатор. Все это, наряду с концепD
туальной проработкой научных основ ноD
вого бизнеса и его технологическими соD
ставляющими, будет представлено в выD
пускной квалификационной работе магисD
тра или бакалавра.
При этом решается ряд задач, важнейD
шей из которых является подготовка и пеD
реподготовка высококвалифицированных
инновационно ориентированных кадров,
имеющих опыт работы на современном выD
сокотехнологичном оборудовании. ПредD
полагается также организация обучения и
повышения квалификации специалистов,
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работающих в данной и смежной отраслях, а также осуществление совместных научноD
образовательных проектов с ведущими предприятиями РФ.
Существенным фактором в реализации выбранной модели образования является налиD
чие Совета попечителей университета в составе 102 генеральных директоров предприятий
РФ и РТ. Совет уже более 15 лет решает вопросы обеспечения сбалансированного распреD
деления специалистов и подготовки их по актуальным для экономики направлениям.
Предприятия, чьи руководители входят в Совет попечителей, одновременно являются
соучредителями специальностей в КГТУ и основными потребителями выпускников униD
верситета. При участии Совета на кафедрах вуза создано 56 базовых лабораторий. Объем
средств, переданных на их оборудование, только в 2006 г. составил 70 млн. рублей.
– Российские вузы вскоре переходят на Федеральные государственные образова
тельные стандарты. На Ваш взгляд, с чем это связано?
– Неадекватность традиционноDклассической образовательной парадигмы в условиях
современного российского общества проявляет себя в противоречиях отечественной обраD
зовательной практики. Базовым, на наш взгляд, является противоречие между традиционD
ным продуктом университетского образования (знания, умения, навыки, учебный опыт
деятельности) и требованиями подготовки специалистов, подготовленных к реальной проD
ектной деятельности в условиях инновационной экономики. Современное высшее професD
сиональное образование должно быть ориентировано главным образом на овладение споD
собами действия (компетенциями). Поэтому новые стандарты направлены на четкое видеD
ние результата образовательного процесса в виде профессиональных компетенций.
Именно такое видение легло в основу разработки стандарта третьего поколения по наD
правлению «Химическая технология», которое мы осуществляем в составе нашего УМО. С
1 сентября 2008 г. наши абитуриенты по данному направлению уже будут поступать на
образовательную программу бакалавриата. В течение первого года работы в проекте уже
выполнен целый ряд задач: разработана типовая образовательная программа по направлеD
нию «Химическая технология», определен перечень нормативных документов и учебноD
методических материалов, регламентирующих реализацию образовательной программы.
Принципиальным требованием новых стандартов является усиление взаимодействия
высшей школы с рынками труда, с многообразными социальными партнерами. Практика
свидетельствует, что связи разработчиков ФГОС ВПО (и образовательных программ) с
работодателями могут быть налажены на многих уровнях с огромным разнообразием
форм, способов и методов (посредством организации конференций и семинаров, устаD
новления личных связей, заключения совместных соглашений, проведения мониторинга
занятости, осуществления контактов с ассоциациями выпускников и т.д.).
Для выявления компетенций, востребованных на региональном рынке труда, мы иниD
циировали исследование методом экспертного опроса представителей профессиональноD
го сообщества Республики Татарстан. Среди прочего у работодателей выяснялось: что
они ожидают от выпускников? Как оцениваются ими новые программы по подготовке
бакалавров/магистров? Как обычно протекает «вхождение» выпускника «в работу»? КаD
ковы преференции работодателей в отношении профессионального опыта выпускников?
Какие компетенции представляются им наиболее важными?
Весьма непростым делом становится ориентация вуза на обеспечение трудоустраиваD
емости выпускников. Характерным примером решения данной проблемы выступает проD
грамма трудоустройства выпускников КГТУ. Ежегодно от предприятий РТ в адрес вуза
поступают многочисленные заявки на выпускников, что свидетельствует об их конкуренD
тоспособности. Контакты с выпускниками сохраняются и после их трудоустройства.
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Обратная связь помогает нам отслеживать удовлетворенность качеством подготовки как
самих выпускников, так и работодателей.
– Насколько тесно вы работаете с ведущими предприятиями профильных отраслей?
– В КГТУ успешно функционирует система взаимодействия с предприятиями и оргаD
низациями – потребителями выпускников университета. Одним из примеров нашего конD
структивного взаимодействия с бизнесDсообществом при подготовке кадров является
сотрудничество с ЗАО «Нижнекамский НПЗ», которое осуществляется на основе двуD
сторонних договоров. Ежегодно из Нижнекамской промышленной зоны в университет
поступают более 300 абитуриентов. Например, на основе долгосрочного договора о реаD
лизации полномочий учредителя за период с 2001 по 2006 гг. в КГТУ от ЗАО НПЗ зачисD
лено 43 человека, в том числе только в 2006 г. 12 человек. Прием в КГТУ абитуриентов от
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ЗАО НПЗ будет продолжен и в дальнейшем. Ежегодно
на предприятиях Нижнекамской промышленной зоны проходят все виды практик более
200 студентов 3–5Dх курсов университета. В настоящее время ведется работа по создаD
нию учебноDнаучноDпроизводственного комплекса (УНПК) в составе: КГТУ, ЗАО «НижD
некамский НПЗ», ОАО «Татнефть», Альметьевский политехнический техникум.
Подготовка кадров ведется на основе сопряженных интегрированных учебных плаD
нов, структура и содержание которых разрабатываются совместно с предприятиемDзаD
казчиком.
– Разработка и реализация концепции инновационного образования предполагает
наличие солидной научнопедагогической базы. Герман Сергеевич, расскажите, пожа
луйста, о научных традициях вашего университета.
D Настоящее достояние и гордость университета – высококвалифицированные педаD
гоги и научные работники, авторитетные научные школы, сильная и активно развивающаD
яся материальная база. К счастью, в вузе сохранились и получили дальнейшее развитие
пользующиеся всемирной известностью казанские школы химиков и механиков, сфорD
мировались новые научные школы.
Ученые университета развивают в общей сложности около 40 научных направлений. В
университете функционируют 13 диссертационных советов (в том числе 11 докторских),
на которых ежегодно защищается до 15 докторских и 100 кандидатских диссертаций. С
участием КГТУ на предприятиях нефтехимического комплекса республики, в частности,
внедрены технологии производства галобутилкаучука и одноэтапного синтеза изопрена,
реконструирован завод синтеза изопрена с увеличением производительности до 150 тыс.
тонн в год, реализован ряд других проектов.
– Каковы ваши достижения в области коммерциализации научных разработок уче
ных вуза?
– С целью коммерциализация результатов исследований и разработок в универD
ситете созданы и действуют научноDпроизводственный парк КГТУ, бизнесDинкубаD
тор, инновационные полигоны «Искра» и «Болан», Центр трансфера технологий.
На полигоне «Искра» организованы производства ингибирующего пигмента на осD
нове отработанного катализатора, вакуумной сушки пиломатериалов, полимерной
основы для изготовления теплопроводящего герметика и т.д. На полигоне «Болан»
реализуются процессы обработки мехового и кожевенного сырья и текстильных
материалов низкотемпературной плазмой пониженного давления. Внедрение резульD
татов этих разработок осуществляется с участием студентов и аспирантов на шести
предприятиях, созданных в бизнесDинкубаторе КГТУ. Все это позволило заметно
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нарастить объем научноDисследовательских работ, который в минувшем году достиг
400 млн. рублей.
Университет является главным разработчиком и исполнителем государственной «ПроD
граммы развития инновационной деятельности Республики Татарстан», а также госзакаD
за в части химии и химической технологии по программе «Приоритетные направления
науки Республики Татарстан», ключевым исполнителем «Программы развития нефтегаD
зохимического комплекса Республики Татарстан», головной научной организацией ряда
федеральных программ.
КГТУ – постоянный участник международных программ Европейского сообщества.
На его базе созданы ассоциированный центр ЮНЕСКО по микронаучному эксперименту
и Шведский центр в Казани.
Включение в состав учредителей Кабинета министров Республики Татарстан и трансD
формация КГТУ в учебноDнаучноDинновационный комплекс (УНИК) позволили нам стать
активным участником социальноDэкономических преобразований в республике и лидеD
ром в сфере инновационной деятельности в регионе.
– Важным стимулом в активизации научнообразовательного процесса является
участие в грантах и проектах. Каковы успехи вуза в этом направлении?
– Мы активно участвуем в конкурсах инновационных проектов и грантов. Так, в проD
шлом году победителями конкурса «50 лучших инновационных идей Республики ТатарD
стан» стали 13 проектов из КГТУ. В рамках программы инновационных проектов «ИдеяD
1000» список победителей включает 9 номинантов из нашего вуза. Недавно победителяD
ми конкурса «Инновации для устойчивого развития Республики Татарстан», проводивD
шегося Всемирным банком реконструкции и развития, стали четыре наших проекта обD
щей стоимостью более 100 тыс. долларов.
По федеральной программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–
2008 годы)» университет выполняет работу по темам «Развитие механизмов интеграции
научной и образовательной деятельности и интегрированных научноDобразовательных
структур», «Разработка региональной модели функционирования системы дополнительD
ного профессионального образования Российской Федерации», «Сравнительные исслеD
дования социального заказа и содержания двухуровневой системы высшей профессиоD
нальной подготовки в странах Европейского союза и в США как путь реализации БолонD
ского процесса в России», «Модернизация профессионального образования в техничесD
ком инновационном университете» и другие.
– Одним из перспективных направлений инновационного развития страны являет
ся разработка нанотехнологий. Каково участие вашего вуза в реализации этой стра
тегической задачи?
– Казанский технологический справедливо претендует на лидирующие позиции в разD
витии инновационных технологий, в том числе и нанотехнологий. В последних числах
октября Ученый совет принял важное решение, в соответствии с которым создан ИнстиD
тут нефти, химии и нанотехнологий КГТУ, который будет готовить специалистов не только
в области нефти и нефтехимии, но и в сфере нанотехнологий.
НаучноDисследовательскими работами теоретического и прикладного характера заD
нимаются на различных кафедрах. Прежде всего это исследования в области синтеза и
свойств мицеллярных систем, жидких кристаллов, ультрадисперсных порошков, полиD
меров, композитов и других наноматериалов.
Проводимые актуальные работы и их успешные, востребованные практикой резульD
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таты позволяют учёным технологического университета получать соответствующее фиD
нансовое сопровождение. Вот только несколько примеров.
Казанские ученыеDхимики получили грант Президента России «Исследования молеD
кулярной и спиновой динамики и роли квантовой когерентности в фотоиндуцируемых
процессах, исследование низкоразмерных систем, наноструктур и спиновых кластеров.
Развитие физических методов исследования»; грант РФФИ «Жидкокристаллические
металлсодержащие системы в дизайне наноорганизованных материалов с улучшенными
фотофизическими и магнитными свойствами»; грант Министерства образования и науки
РФ и Американского фонда гражданских исследований и развития «Эффективные люD
минесцентные среды на основе наноорганизованных лиотропными мезофазами ионов
лантаноидов».
Сформировавшиеся научные школы и научные направления служат отличным задеD
лом для развития в университете отдельного научного направления «Наноматериалы и
нанотехнологии» и подготовки специалистов в этой области.
Экспертиза, проведенная в нынешнем году УМО вузов России, показала, что универD
ситет готов к подготовке специалистов по новой специальности. Вуз получил одобрение и
разрешение приступить с текущего года к реализации основной образовательной проD
граммы подготовки дипломированных специалистов по образовательной программе «НаD
нотехнология» и специальности «Наноматериалы» со сроком обучения пять лет.
Институт нефти, химии и нанотехнологий КГТУ образован слиянием научноDпроизD
водственного центра «Панхимтех», научноDтехнического центра «Химия и нефтехимия»,
научноDисследовательского института «Спецкаучук» на базе Института нефти и химии
КГТУ. Это позволяет наилучшим образом соединить достоинства существующих обраD
зовательных и научных направлений с возможностями и перспективами новейших техноD
логий. В состав института органически вошел и НаучноDприкладной центр «НаноматериD
алы и нанотехнологии».
Уже сейчас ясно, что научноDисследовательский инновационноDприкладной центр
«Наноматериалы и нанотехнологии» станет одним из ведущих в России по нанотехнолоD
гиям и позволит решать важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед наукой и произD
водством. Учитывая, что перспективные наработки в области нанотехнологий в универсиD
тете уже имеются, сегодня без раскачки и траты времени на подготовительный период
ученые могут мобилизовать все свои силы и энергию на развитие этих направлений.
– В Республике Татарстан заявлено о создании образовательных кластеров. На
сколько такой подход эффективен для развития отечественной системы образова
ния?
– Хочу привести высказывание профессора Гарвардского университета Майкла ПорD
тера, которого называют «отцом кластерного развития»: «В современной экономике, осоD
бенно в условиях глобализации… на первое место выходят кластеры – системы взаимоD
связей форм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму
составных частей». Действительно, кластерный подход оптимален для конкурентного
развития республики, поскольку он формирует комплексный взгляд на политику развиD
тия, создает ситуацию диалога между основными игроками – правительством, бизнесом,
вузами, региональной элитой. В Татарстане уже создано 13 научноDобразовательных клаD
стеров.
Первыми шагами по их развитию стали договоры о взаимодействии между властью,
бизнесом и образовательными учреждениями всех уровней начиная с профильных класD
сов школ. По существу, создан механизм частноDгосударственного партнерства, который
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позволяет на взаимовыгодных условиях решать проблемы подготовки квалифицированD
ных кадров, находить финансовые источники для развития прикладных научных исслеD
дований и разработок, обеспечивать их трансферты в бизнесDсреду.
Создание в республике образовательных кластеров направлено на формирование сквозD
ных образовательных стандартов и программ подготовки начального, среднего и высшего
профессионального образования, интегрирующих все ступени непрерывного профессиD
онального образования. КГТУ является головным вузом образовательных кластеров в
области нефтегазохимии и легкой промышленности.
Кластерный подход позволяет вузу организовать непрерывный образовательный проD
цесс подготовки кадров различной квалификации, увязать образовательные программы
различных уровней, разработать учебные планы с сокращенными сроками обучения, обесD
печить качественный отбор кадров, обмен преподавателями, эффективно использовать
материальноDтехническую базу учреждений начального производственного образования,
КГТУ и базовых предприятий через систему коллективного пользования пилотными усD
тановками, тренажерами, лабораторным оборудованием и аудиторным фондом в процесD
се создания новых технологий, решать совместные фундаментальные и прикладные задаD
чи, выполнять научные проекты в сфере промышленного производства. При этом в проD
цессе обучения наши студенты получают рабочие квалификации: аппаратчика, лаборанD
та, машиниста технологических машин и установок, слесаря КИП, швеи, водителяDпроD
фессионала – или дипломы специалистов среднего профессионального образования.
– Как развивается международная деятельность университета?
– В 2005 г. в КГТУ принята комплексная программа развития международной деяD
тельности, которая направлена на создание устойчивого положительного имиджа вуза за
рубежом, поддержание его репутации и повышение престижа на общероссийском и межD
дународном уровнях, а также на интеграцию университета в мировое научноDобразоваD
тельное сообщество.
Основными направлениями в этой сфере деятельности являются: подготовка специаD
листов для зарубежных стран, сотрудничество с зарубежными научноDисследовательD
скими и образовательными учреждениями, внешнеэкономическая деятельность, участие
в международных образовательных и научных программах и международная академиD
ческая мобильность.
Университет включен в официальный перечень образовательных учреждений РФ, осуD
ществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан; имеет стабильный госзаD
каз на подготовку специалистов для зарубежных стран; ведет подготовку кадров высшей
квалификации через аспирантуру.
Контингент иностранных обучающихся на данный момент составляет примерно 250
человек из 25 стран мира. С 2006 г. университет реализует образовательную программу,
ведущую к получению дипломов двух университетов – КГТУ и Ляонинского нефтехимиD
ческого университета (Китай). На базе университета создан Казанский филиал АссоциаD
ции иностранных студентов в России и региональный центр экспертной оценки иностранD
ных документов об образовании Приволжского федерального округа.
В настоящее время КГТУ имеет партнерские связи с 33 университетами, международD
ными организациями и научноDпромышленными организациями из 18 стран мира. ЕжеD
годно подразделения университета принимают более 50 иностранных граждан, прибываD
ющих для участия в научных конференциях, ведения образовательной деятельности и
выполнения научноDисследовательских программ.
Наш университет является членом ЕвроазиатскоDТихоокеанской объединенной сети
университетов и ассоциированным членом Международного союза теоретической и приD
кладной химии.
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П

Корпоративный
университет как инструмент
развития инфраструктуры
научно'производственной
деятельности

ри анализе современного российского
политического дискурса бросается в
глаза сфокусированность дебатов относиD
тельно планов социальноDэкономического
развития страны вокруг императива инноD
вационного развития. Как прямо указал ПреD
зидент страны В.В. Путин на заседании преD
зидиума Государственного совета 16 февD
раля 2006 г.: «Самая главная задача… – диD
версификация экономики, переход на соD
вершенно новые высокотехнологические
способы развития, постепенный уход от
чрезмерной зависимости от природных реD
сурсов, нефти, газа»1 .
В то же время Президент отметил, что,
«по оценкам экспертов, доля России в миD
ровом обороте наукоемкой продукции наD
ходится в коридоре от 0,25 до 0,8%. Это
малоприятная для нас цифра – это в 15–20
раз меньше, чем, например, доля Китая. …
Сегодня участие российских предприятий
в развитии научной и конструкторской
базы составляет лишь 6%, в то время как в
США, в странах ЕС, Японии и Китая этот
показатель приблизился к 60%. Очевидно,
что этот потенциал, который, кстати, акD
тивно использовался в советский период,
сегодня просто заброшен. Однако его реаD
лизация может поднять до мирового уровD
ня от 10 до 15 направлений наукоемких
производств. …При этом мало что делаетD
ся, чтобы преодолеть этот технологичесD
кий разрыв»2 .
Очевидно, что эта задача может быть
выполнена лишь в случае обеспечения эфD
фективной интеграции образования, науки
и промышленности.
В Республике Татарстан переход на инD
новационный путь развития связывается с
поиском эффективных форм частноDгосуD

дарственного партнерства в сфере создания
инноваций.
В соответствии со стратегией развития
в регионе активно формируются элементы
инфраструктуры поддержки инновационD
ной деятельности в виде ИнвестиционноD
венчурного фонда Республики Татарстан,
ряда технопарков, промышленных округов,
технополисов, бизнесDинкубаторов. В то
же время в республике заметен акцент на
привлечение иностранных инвестиций.
В нефтегазохимическом комплексе,
доля которого в экономике республики соD
ставляет не менее 70%, значительная часть
инновационных технологий сегодня импорD
тируется, в том числе и за счет республиD
канской инвестиционноDинновационной
инфраструктуры. Можно говорить о том,
что нам пока не удалось снять вопрос о неD
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востребованности отечественных разрабоD
ток в промышленности. Остается поэтому
нерешенной и проблема дальнейшей интегD
рации сферы науки, образования и произD
водства.
Мировой опыт в области высшего проD
фессионального образования позволяет
утверждать, что одной из самых эффективD
ных форм решения данной проблемы явD
ляются корпоративные университеты. ИнD
ституционализация модели интеграции наD
учной, производственной и образовательD
ной деятельности отражает четко обознаD
чившуюся в ХХ в. тенденцию к созданию
учебных заведений, предназначенных для
интенсивной подготовки людей к работе в
той или иной сфере экономики или в конкD
ретной компании.
Одним из успешных примеров испольD
зования традиционного университета как
корпоративного учебного заведения стал
НьюDЙоркский университет и, в частности,
его Школа непрерывного и профессиональD
ного образования, созданная еще в 1934 г.3
Ежегодно в ней проходят обучение около
65000 студентов, которым предлагается
более 5000 различных курсов.
В дальнейшем для надлежащей подгоD
товки персонала в мире распространяется
практика создания внутрикорпоративных
университетов. Одним из крупнейших предD
ставителей этого вида учебных заведений
является «Университет Гамбургер» (HamD
burger University) компании McDonald’s4 ,
основанный в 1959 г. Позднее корпоративD
ные университеты данного типа были соD
зданы большинством крупнейших корпоD
раций мира (IBM, Samsung, Motorola и др.).
ПрофессорскоDпреподавательский соD
став корпоративных университетов харакD
теризуется высоким уровнем ротации (преD
подавателями становятся в том числе хоD
рошо зарекомендовавшие себя работники
корпорации, отвлекаемые от основной деD
ятельности на период преподавания). ОбD
разовательный процесс здесь характеризуD
ется следующими чертами: углубленное
самостоятельное изучение учебных материD
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алов; практические занятия как решение
смоделированных производственных заD
дач; обучение коллег коллегами; мозговые
штурмы; немедленное применение получаD
емых знаний и навыков. Все это не отменяD
ет фундаментальности профессиональной
подготовки, однако форматирует («форD
мует») ее в более практикоDориентированD
ном ключе.
Целью корпоративного университета
является не только формирование професD
сиональных компетенций, применимых на
рабочем месте «здесь и сейчас», но и овлаD
дение студентами более широкими компеD
тенциями, направленными на умение реD
шать типовые производственные задачи и
развитие критического мышления.
В конце 1930Dх гг. профессор СтэнD
фордского университета Фредерик Терман
предпринял попытку привлечения выпускD
ников к работе в регионе расположения
университета путем создания благоприятD
ных условий для вкладывания венчурного
капитала. В 1939 г. здесь была основана
компания Hewlett&Packard, ставшая перD
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вой из современных корпораций, работаю
щих в Силиконовой долине. После созда
ния в 1951 г. Стэнфордского индустриаль
ного парка инновационное развитие регио
на резко ускорилось. В настоящее время в
Стэнфордском университете осуществля
ется 4500 проектов, финансируемых кор
порациями и правительством. Общий объем
внешнего финансирования исследований в
2005–2006 учебном году составил 975 млн.
долл. (из них 87% – это средства федераль
ного правительства)5 . Таким образом, Стэн
фордский университет является ярким
примером того, как на базе частного учеб
ного заведения эффективно выстраивает
ся классическая ось сотрудничества госу
дарства (включая местные органы власти),
бизнеса и университета, а само учебное за
ведение становится центром кластера ин
новационного промышленного развития.
В СССР аналогом корпоративного уни
верситета (с поправкой на специфику, обус
ловленную отсутствием рыночных отноше
ний) стала «система Физтеха». Основными
элементами структуры подготовки в Мос
ковском физикотехническом институте
являлись: тщательный отбор талантливой
молодежи из всех регионов страны; фун
даментальная подготовка в области мате
матики и физики университетского уров
ня; специальная подготовка и самостоя
тельная научная работа студентов под ру
ководством ведущих ученых в научных цен
трах и институтах Академии наук, ве
домств, отвечающих за освоение космоса,
атомной энергетики и т.п.; привлечение ве
дущих российских ученых к преподаванию
и руководству работой студентов; воспи
тание молодого поколения ученыхиссле
дователей в атмосфере научнотехническо
го поиска и конструктивного творчества с
использованием для этого лучших лабора
торий страны 6.
Московский физико технический ин
ститут, выполняя в первый период свое
го функционирования роль не только по
ставщика кадров для атомной энергети
ки, ракетостроения и других высокотех

нологичных областей, но и своего рода
лабораторий для проектирования и про
граммирования их развития, был образ
цовым примером корпоративного универ
ситета нового типа. К сожалению, в 80–
90е гг. эта проектная составляющая рабо
ты Физтеха была в значительной мере ут
рачена.
Современным отечественным примером
формирования корпоративного (предпри
нимательского) университета как ядра кла
стера инновационного промышленного раз
вития является проект, реализуемый в на
стоящее время в г. Обнинске. Здесь решено
создать территорию инновационного раз
вития, взяв в качестве образца опыт швед
ского проекта Growlink – инновационного
центра в г. Линчепинге, специализирующе
гося в сфере информационных технологий,
медицины и фармакологии. Growlink при
знан лучшим европейским проектом 2003 г.
в сфере развития и поддержки инноваций.
Ключевой элемент системы – универси
тетский холдинг, на территории кото
рого расположены исследовательские цен
тры крупных компаний. Первым шагом
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университета на пути организационных изD
менений стало соединение технической
подготовки студентов с менеджерской (обуD
чение управлению инновациями). Помимо
проведения научноDисследовательских раD
бот холдинг стимулирует создание студенD
тами и преподавателями фирм, вплоть до
выдачи им небольшого стартового капитаD
ла. 36% сегодняшних предприятий техноD
парка работают на основе идей, рожденD
ных в университете. Для облегчения реалиD
зации собственных разработок создана соD
ответствующая инфраструктура: центр
подготовки предпринимателей, бизнесDинD
кубатор, технопарк. Кроме того, в учебных
центрах Линчепинга, к которым относится
не только университет, развернуты разные
образовательные программы: для менеджеD
ров инновационных предприятий, для соD
трудников структур поддержки, для раD
ботников муниципальной власти. Ставка
мэрии Линчепинга на инновации привела к
резкому росту экономических показателей:
за двадцать лет количество малых компаD
ний выросло в 35 раз, занятых в них работD
ников – в 30 раз (при этом число сотрудниD
ков 61% компаний не превышает пяти чеD
ловек), а суммарный доход территории в
виде налоговых и иных поступлений
достиг 1 млрд. долларов.
Создаваемая в Обнинске по швед
скому образцу инновационная сеть7 ,
базирующаяся на принципе «тройной
спирали» и кластерном сценарии,
должна начать генерировать новые
бизнесы. Для развития инфраструктуD
ры и кадрового обеспечения проекта
запущен международный проект «РазD
витие инфраструктуры поддержки
малых и инновационных предприятий
в Калужской области (Grow Kaluga)»,
организаторами которого стали ФранD
коDроссийский институт делового адD
министрирования (ФРИДАС), ШведD
ский институт менеджмента и УниверD
ситет Линчепинга. Проект рассчитан на
три года (2005–2007 гг.), финансируD
ется правительством Калужской облаD
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сти (350 тыс. долларов) и Шведским агентD
ством международного развития (1 млн
долларов).
В проект «Grow Kaluga» входят пять
образовательных программ, направленных
на подготовку всех потенциальных участD
ников инновационной деятельности:
«Предпринимательство и развитие новых
бизнесов для руководителей малых и инD
новационных предприятий», «Подготовка
руководителей организаций инфраструкD
туры поддержки малых и инновационных
предприятий», «Подготовка менторов –
наставников молодых менеджеров инноваD
ционных и малых предприятий», «ПодгоD
товка преподавателей по предпринимательD
ству и развитию новых бизнесов» и «ПроD
грамма для руководителей и специалистов
государственных и муниципальных органов
власти». Обучение для участников проD
грамм бесплатное, за три года планируется
подготовить 300–350 человек.
Стержень учебной программы – работа
над бизнесDпланами. На старт программы все
слушатели выходят с собственными бизнесD
идеями, и в течение всей программы (девять
месяцев) эти идеи доводятся до реальных
бизнесDпланов. Публично обсуждается
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каждый шаг по приведению идеи к форме
коммерческого продукта (какова рыночная
потребность в продукте, кто может состаD
вить конкуренцию, какое необходимо фиD
нансирование, каков список его потенциальD
ных источников, кто станет клиентами и чего
конкретно они хотят, каких целей нужно
достичь через три года и т. д.).
Первый выпуск 28 слушателей по проD
грамме «Предпринимательство и развитие
новых бизнесов для руководителей малых
и инновационных предприятий» состоялD
ся в мае 2005 г. За год обучения выпускниD
ки создали семь новых предприятий; для
восьми проектов созданы отдельные
структурные подразделения в рамках суD
ществующих инновационных компаний;
выросла клиентская база – по разным
предприятиям от 50 до 300%, а рост проD
даж составил 50–500%. ООО «Обнинский
центр науки и технологий» пятикратно
увеличило продажи СВЧDустановок для
обеззараживания медицинских и других
отходов. Объем продаж в филиале инноD
вационных продуктов ФГУП «НИФХИ
им. Карпова» вырос более чем вдвое. ООО
«Медбиофарм» начало строительство заD
вода по производству искусственного кроD
везаменителя геленпола и запустило в проD

изводство и продажу два новых фармпреD
парата.
Приведенные примеры показывают, что
именно корпоративные университеты споD
собны играть роль образовательного ядра
кластеров инновационного развития эконоD
мики. С учетом этого в Казанском госу>
дарственном технологическом универ>
ситете в 2006 г. был создан корпоративD
ный университет, что соответствовало идеD
ологии работы инфраструктуры научноD
производственной деятельности на основе
формирования сетевой модели инноваций
в регионе. Данная модель объединяет клаD
стеры экономики как место реализации инD
новационных разработок и продукции, техD
нополисы как основу коммерциализации
научных разработок и корпоративные униD
верситеты как поставщиков научных идей
и кадров.
Их интеграция реализуется посредD
ством обеспечения бесперебойного движеD
ния потока инноваций и ресурсов в рамках
трехуровневой пирамиды (рис.).
Последовательно реализуемая эконоD
мическая и образовательная политика ТаD
тарстана в этой сфере приносит свои плоды.
Результатом совместных усилий руководD
ства РТ и субъектов инновационной деятельD

КЛАСТЕРЫ
нефтегазохимический кластер

ТЕХНОПОЛИСЫ

(пример – «ХИМГРАД»)
Корпоративные
университеты
Рис. Инфраструктура научноDпроизводственной деятельности на основе технологий
проектного обучения
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ности стала победа в конкурсе на участие в
Федеральной целевой программе «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфеD
ре высоких технологий», направленной на
развитие высокотехнологичных отраслей
экономики. Всего в РФ планируется поD
строить семь технопарков, один из которых
будет расположен в Казани.
Предпосылкой успешной работы новоD
го научноDпроизводственного комплекса
является сотрудничество таких субъектов
инновационной деятельности, как техноD
парк «Идея», ОАО «Татнефтехиминвест –
Холдинг», ГОУ ВПО «Казанский государD
ственный технологический университет».
Они выступили основой при проектироваD
нии организационноDтехнологической
структуры Нефтехимического парка высоD
ких технологий.
Подразделение технопарка, ответственD
ное за развитие химических и нефтехимиD
ческих технологий, будет располагаться на
территории ОАО «Тасма», где формируD
ется индустриальный парк «Химград» плоD
щадью около 150 гектаров промышленных
территорий. Приоритетными направлениD
ями деятельности технопарка станут нефD
техимия, информационные технологии,
биотехнологии и нанотехнологии.
В состав «Химграда» на предоставляеD
мых республикой площадях (около 30 000
кв. м) входит создаваемый на базе КГТУ
корпоративный университет (на правах
структурного подразделения – института),
который включает как проектную составD
ляющую, обеспечиваемую проектноDконстD
рукторским центром, так и инновационноD
образовательную, обеспечиваемую кафедD
рой логистики и управления, подразделеD
ниями Института нефти и химии, ИнстиD
тута химического и нефтяного машиностроD
ения, Института полимеров, Института пиD
щевых производств и биотехнологии и друD
гими институтами КГТУ. Университет такD
же запроектировал комплекс пилотных усD
тановок площадью 7000 кв. м, состоящий
из следующих блоков: переработка полиD
меров и эластомеров; плазмохимия; сверхD
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критические технологии; реакторы и рекD
тификационные колонны; биотехнология;
механическая мастерская; аналитическая
лаборатория.
Для апробации новых разработок будет
создано технологическое оборудование в
виде набора химических реакторов различD
ного типа, ректификационных колонн, абD
сорберов, плазмохимической установки,
оборудования для сверхкритической экстD
ракции.
В процессе строительства «Химграду»
необходимы научные идеи и существен
ные кадровые ресурсы, причем, учитыD
вая химическую направленность технопоD
лиса, от персонала потребуются специD
альные знания в области химических техD
нологий и коммерциализации научных
идей. Пока же приходится констатироD
вать, что кадровая проблема и дефицит
идей остаются решающим сдерживающим
фактором преодоления все еще существуD
ющего разрыва между наукой и произD
водством.
Носители идей и кадры должны быть в
одном лице, чего нельзя добиться при поD
мощи технологий обучения, принятых сеD
годня в регионе. Данная проблема решаетD
ся посредством использования технологий
проектноDдеятельностного обучения, осуD
ществляемого в рамках корпоративного
университета. Об этом подробно писалось
в предыдущей публикации авторов8 .
Базовыми характеристиками корпораD
тивного университета на базе КГТУ являD
ются следующие.
z
Продуктом корпоративного униD
верситета выступают готовые высокоэф
фективные инновационные проекты,
объединяющие носителей идей, команду
исполнителей, материальноDтехническую и
технологическую базу, прошедшие стадию
коммерциализации и готовые к промышD
ленному внедрению на площадях «ХимграD
да» или других предприятий – заказчиков
и потребителей инноваций.
z
Инновационные проекты форми
руют производственную основу техно
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полиса «Химград», иных нефтехимичес
ких предприятий и организационно объеD
диняются в кластер средних и малых инD
новационных нефтехимических предприD
ятий.
z
Корпоративный университет ориенD
тирован на создание проектов с высокой
долей добавленной стоимости, формируD
емой на территории Татарстана.
z
В рамках корпоративного университеD
та функционируют центры коллективного
пользования оборудования, что снижает заD
тратность инновационных разработок и стиD
мулирует их межвузовский характер.
z
Целевая подготовка ведется на прин
ципах проектного обучения кадров (ко
манд) для реализации на площадях «ХимD
града» и в нефтегазохимическом комплексе
Татарстана инновационных проектов.
z
Реализация инновационных проекD
тов, разрабатываемых по заказу предприD
ятий нефтегазохимического комплекса ТаD
тарстана и соседних регионов, осуществD
ляется на конкурсной основе.
z
В рамках корпоративного универсиD
тета происходит совмещение научнопро
изводственного и образовательного про
цессов.
Организация учебной деятельности в
корпоративном университете КГТУ опиD
рается на проектноDдеятельностное обраD
зование, что способствует закреплению
у студентов навыков проектной, научноD
исследовательской и организационноDупD
равленческой деятельности. Эта задача
решается путем вовлечения студентов в
работу над конкретным научноDпроизводD
ственном проектом в составе проектных
команд.
Результатом проекта выступает проD
дукт в виде организации нового бизнеса
(венчурного предприятия) или внедрения
результатов проекта в уже существующие
производства. Студенты, вышедшие в
процессе работы над проектом на возD
можность создания нового бизнеса, наD
пример в рамках магистерской програмD
мы, должны уметь разработать бизнесD

план, организационную структуру, норD
мативные документы, необходимые для
открытия венчурного предприятия, а такD
же апробировать его через технопарк и
бизнесDинкубатор. Все это и составляет,
наряду с концептуальной проработкой
научных основ нового бизнеса и его техD
нологическими составляющими, выпускD
ную квалификационную работу магистра
или бакалавра.
При этом решается ряд задач, среди
которых важнейшей является подготовD
ка и переподготовка высококвалифициD
рованных инновационно ориентированD
ных кадров, имеющих опыт работы на соD
временном высокотехнологичном оборуD
довании. В ближайших планах – обучеD
ние и повышение квалификации специаD
листов, работающих в данной и смежной
отраслях, осуществление совместных наD
учноDобразовательных проектов с ведуD
щими предприятиями РФ. В реализации
такого подхода примут участие ведущие
нефтехимические и машиностроительные
предприятия РФ и РТ: ОАО «ТатнефтеD
химинвестхолдинг», ОАО «НижнекамскD
нефтехим», региональный технопарк в
области высоких технологий «Идея»,
инвестиционноDвенчурный фонд РеспубD
лики Татарстан, фонд содействия развиD
тию малых форм предприятий в научноD
технической сфере и др.
Подводя итоги, отметим, что Татарстан
прошел значительный путь в стимулироваD
нии создания инфраструктуры инновациD
онного развития. Приняты и находятся в
стадии активной реализации важнейшие
проекты, накоплен позитивный опыт комD
мерциализации научных разработок вузаD
ми, растет их научный потенциал. Вместе с
тем необходимо сосредоточить усилия на
преодолении разрыва между научной и
производственной сферами, наполнении
инфраструктурных республиканских проD
ектов идеями и кадрами, перспективным меD
ханизмом подготовки которых является
проектное образование на базе корпоративD
ного университета.

Из жизни вуза
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НьюDЙоркский университет является одD
ним из лучших вузов США (подготовил
23 нобелевских лауреата), а Школа неD
прерывного и профессионального обраD
зования в 2002 г. стала первым учебным
заведением, получившим оценку качеD
ства образования «Е», присваиваемую
президентом США.
4
Hamburger University – McDonald’s Center
1
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of Training Excellence. – http://
www.m cdonalds.com/ cor p/ ca reer /
hamburger_university.html
5
Stanford University Research and ScholarD
ship. – http://www.stanford.edu/home/
stanford/facts/research.html
6
http://www.abitu.ru/f_h10mh/university/
fsystem.html
7
Предприниматели на рынке идей. – http://
www.sciencerf.ru/
8
Дьяконов С., Тузиков А., Зинурова Р.,
Гребнев Л., Крупнов Ю., Царик Ю.
Корпоративный университет на основе
проектноDдеятельностного образования
как инструмент инновационного развиD
тия // Высшее образование в России. –
2006. – №11.
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С. ДЬЯКОНОВ, профессор
Р. ЗИНУРОВА, профессор

С

истема высшего профессионального
образования, опиравшаяся на советD
скую политехническую школу и вполне
справлявшаяся с задачами индустриальноD
го развития, в конце ХХ в. вступила в криD
тическую фазу. Сегодня в ней наблюдаютD
ся все основные тенденции и признаки постD
индустриального перехода. Среди них:

массовое распространение общедоD
ступного высшего профессионального обD
разования;

растущая коммерциализация (преD
образование вузов в рыночные субъекты);

формирование потребности в «гибD
ких» специальностях (переход от квалифиD
кации как формально подтвержденного дипD
ломом набора знаний к компетентности);

интернационализация ВПО;

развитие новых форматов образоваD
ния (бизнесDшкол, корпоративных универD
ситетов, тренинговых систем);

переход от классноDурочной модели
преподавания к подготовке, основанной на
использовании практического опыта;

развитие дистанционных технологий
передачи и освоения информации.
Современная инновационная экономиD
ка, основанная на высоких технологиях и
интеллектуальном труде, требует специаD
листов с различным уровнем компетентноD
стей. Для такой экономики именно двухD
уровневая система обеспечит требуемый
уровень специалистов. Опыт подготовки,
накопленный в зарубежных и отечественD
ных вузах, свидетельствует о значительных
трудностях внедрения данной системы в
инженерное образование. Механическое
разделение существующей инженерной
подготовки на два этапа не приводит к нужD
ному результату. Введение двухуровневой
системы предполагает концептуально ноD
вые подходы к формированию содержания

Концепция перехода
к двухуровневой
подготовке кадров
образования, дидактическим методам и
технологиям контроля качества и резульD
тативности обучения.
Более чем 10Dлетний опыт использоваD
ния в российских вузах системы «бакалавр
– магистр» по направлению «Химическая
технология и биотехнология» и анализ хаD
рактерных тенденций в развитии инженерD
ного образования за рубежом позволяют
выявить следующие преимущества двухD
уровневой системы подготовки кадров.
Ответ на узкопрофильность техни
ческой школы. Усложнение миссии высD
шей школы состоит в том, что подготовка
работника к труду должна вестись с учеD
том возрастающих требований к ответD
ственности выпускника за проектироваD
ние, создание и продвижение нового проD
дукта профессиональной деятельности, к
компетенциям, исходящим из гражданD
ских и цивилизационных характеристик
специалиста. Сегодня ценятся такие качеD

Из жизни вуза
ства, как творческий подход, прогностиD
ческие умения, находчивость, готовность
работать в команде, способность адаптиD
роваться к переменам.
Ответ на требования рынка труда.
Разделение на двухуровневую систему
больше отвечает потребностям современD
ной экономики, в условиях которой рыD
нок труда предъявляет особые требоваD
ния к качеству рабочей силы. Такая сисD
тема открывает возможность сближения
процессов обучения и трудовой деятельD
ности, повышения мобильности, гибких
подходов к определению продолжительD
ности времени обучения и его оптимальD
ного соотношения с рабочим временем, к
выбору форм обучения и занятости. НорD
мой может стать занятость выпускников
бакалаврского цикла на производстве и
возвращение их 2–3 года спустя на магиD
стерский цикл – обдуманное и взвешенD
ное с точки зрения профессионального
выбора.
Ответ на возросший поток информа
ции. Двухступенчатая система высшего обD
разования более адекватна потребностям
управления информационными потоками
в обучении. Система генерации и передачи
знаний за последние десятилетия усложD
нилась, а объем существующих знаний и
информации возрос многократно. СегодD
ня нельзя за пять или шесть лет подготоD
вить человека к профессиональной деяD
тельности «на всю жизнь». Решение проD
блемы видится в переходе к непрерывноD
му образованию, где базовое образование
уровня бакалавра вначале дополняется маD
гистерским, а затем программами дополD
нительного образования с учетом социальD
ного заказа.
Ответ на новые образовательные тех
нологии. Двухуровневая система подготовD
ки позволяет диверсифицировать методоD
логию и методики обучения на разных стаD
диях профессиональной подготовки. В
структуре знаний, получаемых магистрами,
вместо «знанийDинформации», характерD
ных для программы бакалавров, значительD
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ное место занимают «знанияDумения»,
«знанияDтрансформации» с весьма значиD
тельным творческим компонентом.
Ответ на междисциплинарность.
Двухуровневая система подготовки более
всего отвечает потребностям развития межD
дисциплинарности, давая возможность
студентам комбинировать знания из разD
личных областей и готовить себя к професD
сиональной деятельности на стыке сущеD
ствующих специальностей.
Экономическая эффективность. ДвухD
уровневая система подготовки более приD
влекательна в глазах работодателей, готоD
вых оплачивать специальные магистерские
программы. Переход на двухступенчатую
систему изменит характер финансирования
вузов, более разнообразными станут его
источники.
Цель перехода на двухуровневую под,
готовку ВПО по направлению «Химическая
технология» – обеспечение модели обраD
зования, структурно, содержательно и техD
нологически адекватной современным треD
бованиям личности, общества и государства
по развитию приоритетных направлений
науки, техники и технологий в сфере химиD
ческой, нефтехимической, микробиологиD
ческой, пищевой промышленности, а такD
же в смежных видах деятельности и в родD
ственных отраслях.

Содержание образования при
переходе на двухуровневую
подготовку
В двухуровневой системе высшего инD
женерного образования по направлению
«Химическая технология» бакалавриат
представляет собой первую ступень высшеD
го образования, по завершении которой
большинство студентов могут начинать раD
ботать в производственной сфере в качеD
стве младших инженерных работников. В
период обучения в бакалавриате студент
получает общее ориентированное професD
сиональное образование, содержание коD
торого интегрирует базовую фундаменD
тальную подготовку по социальноDэконоD
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мическому и гуманитарному, естественноD
научному и общепрофессиональному блоD
кам дисциплин. Гармоничное сочетание есD
тественноDнаучного и социальноDгуманиD
тарного образования бакалавра способD
ствуют развитию как аналитического, лоD
гического мышления, так и способности к
видению множественности решений проD
фессиональных задач – способности, осноD
ванной на образах и представлениях. Оно
плодотворно и прагматично в плане подгоD
товки бакалавра к производственной и соD
циальной жизни.
Целью подготовки бакалавров по наD
правлению «Химическая технология» являD
ется обучение теоретическим основам и
основным методам предпроектной оценки
отдельных процессов, их аппаратурного
оформления, технологических линий и
производств предприятий химического и
нефтехимического комплекса, с использоD
ванием передовых программных специалиD
зированных продуктов.
Полученные в процессе обучения знаD
ния позволяют решать задачи:
z
разработки вариантов технологичесD
ких решений по производству продукции
химической и нефтехимической отраслей;
z
оценки основных параметров провеD
дения процессов химической технологии,
выбора и определения основных размеров
аппаратов;
z
оценки возможных вариантов проD
ведения отдельного процесса или технолоD
гической линии и выбора оптимального;
z
создания системы управления проD
цессом, технологической линией, произD
водством с целью обеспечения требуемого
качества продукции и безопасности произD
водства.
Содержание образовательной програмD
мы бакалавриата по направлению «ХимиD
ческая технология» обусловлено качеD
ственными изменениями основ организации
и проведения процессов химической и нефD
техимической технологии, вызванными
приоритетным развитием нанотехнологий.
Наметились явные тенденции ухода от суD

ществовавшего более 100 лет способа оргаD
низации производства по принципу раздеD
ления процессов по типам и проведения их
в отдельных аппаратах. Взамен развиваетD
ся идея совмещения нескольких процессов
в одном аппарате, что во многих случаях
позволяет получить значительный эконоD
мический эффект. Это значит, что в расD
сматриваемом аппарате приходится учитыD
вать еще большее многообразие условий
протекания процесса и составов рабочих
агентов и их влияние на термодинамичесD
кие и кинетические характеристики. ОчеD
видно, что с изменением принципов поD
строения технологий должны меняться и
основы моделирования новых процессов.
Этими основами являются фундаментальD
ные законы статистической физики и кванD
товой механики.
Процесс обучения должен быть поэтоD
му ориентирован на получение знаний и
навыков, позволяющих решать поставленD
ные задачи по принципу нанотехнологий,
т.е. создания промышленных способов поD
лучения продуктов на основе информации
о молекулярном строении веществ, учаD
ствующих в технологических процессах.
Общее ориентированное профессиоD
нальное образование способствует выработD
ке и развитию социальноDличностных, обD
щенаучных, широких профессиональных
компетенций в выбранной профессиональD
ной отрасли. Основными компетенциями
бакалавров по направлению «Химическая
технология» являются способности проекD
тирования и реконструкции как отдельных
аппаратов, так и технологических схем, отD
вечающих условиям экологической безопасD
ности и оптимального использования.
Грамотная проектная, научноDисследоD
вательская, производственноDтехнологиD
ческая или организационноDуправленчесD
кая деятельность возможна лишь при глуD
боком понимании сути технологических
процессов, а также на основе их адекватD
ного математического моделирования и всеD
стороннего анализа. Для этого требуется
хорошая теоретическая подготовка. СовреD
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менные компьютеры позволяют решать
большинство задач с использованием готоD
вых пакетов. Следует предвидеть резкое
увеличение этих возможностей в недалеком
будущем. Основной задачей бакалавров как
пользователей пакетов прикладных проD
грамм станет корректная формулировка
условий однозначности, которая возможD
на лишь при глубоком понимании сути проD
исходящих процессов. Образовательная
программа бакалавра унифицирована под
его дальнейшую подготовку для научной и/
или производственной деятельности. ИтоD
говая аттестация выпускника бакалавриаD
та осуществляется вузом (выдача диплома
о высшем образовании государственного
образца) с привлечением работодателей в
состав государственной аттестационной
комиссии.
Таким образом, бакалавр – это професD
сионал, чья подготовка проходит вне опыта
работы на реальном оборудовании. Он подD
готовлен теоретически и владеет научными
принципами химических технологий и предD
ставляет их на математических и лабораторD
ных моделях. Бакалавр – умелый пользоваD
тель программных пакетов, позволяющих
рассчитать любые химические процессы
(при этом не предполагается исследовательD
ская работа в фундаментальном смысле).
Магистр,инженер – это профессионал,
подготовка которого осуществляется в усD

67

ловиях опыта работы на реальном оборудоD
вании, использующемся в современной хиD
мической промышленности. Он также обD
ладает компетенциями, позволяющими реD
шать задачи исследовательского плана, осуD
ществлять эффективный выбор среди разD
личных вариантов оборудования для решеD
ния производственных задач, способен к
экономическому и управленческому мышD
лению. Все это позволяет ему претендовать
на роль лидеров проектных команд, форD
мируемых для решения производственноD
технологических и бизнесDпроблем.
Поэтому магистратура предлагается на
конкурсной основе наиболее способным
студентам как следующая образовательная
ступень, направленная на углубленную спеD
циальную инженерную подготовку и/или
развитие склонности студентов к научной
работе. Результатом сопряжения общего
ориентированного профессионального обD
разования с фундаментальной подготовкой
является магистр,исследователь, принциD
пы подготовки которого разрабатываются
РХТУ им. Д.И. Менделеева – головным вуD
зом УМО по направлению «Химическая
технология». Результатом сопряжения обD
щего ориентированного профессиональноD
го образования со специальной практичесD
кой производственной подготовкой являD
ется магистрDинженер, подготовка котороD
го проводится КГТУ совместно с крупныD
ми промышленными предприятиями, а такD
же средним и малым бизнесом (бизнесDсоD
обществом) на основе частноDгосударственD
ного партнерства.
Специальное высшее образование в маD
гистратуре представляет собой учебноD
производственную деятельность, органиD
зованную в образовательных центрах под
руководством одного из руководителей
(главного инженера, главного технолога,
главного механика и др.) на базе предприяD
тий отрасли. Будущий работодатель, заинD
тересованный в качестве подготовки кадD
ров и уверенный в профессиональной моD
тивации будущих работников, предоставD
ляет производственные площади, учебные
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пункты, материальноDтехнические ресурD
сы, современное оборудование (в перспекD
тиве и образовательные кредиты) и участвуD
ет в разработке содержания образовательD
ной программы магистра и требований к
результатам обучения – компетенциям.
Организационной формой такого сотрудD
ничества могут выступать учебнонаучно
производственные комплексы и корпора
тивный университет на правах институ
та КГТУ, в основе деятельности которого
лежит проектноDдеятельностное образоваD
ние. Уже сегодня КГТУ располагает сетью
из 56 филиалов кафедр, базирующихся на
предприятиях Республики Татарстан.
Организационное оформление совместной
подготовки по магистерским программам
позволит систематизировать социальное
партнерство вуза и бизнесDсообщества.
Обучение в магистратуре обеспечиваетD
ся государственным заказом Министерства
образования и науки РФ, а также через соD
циальный заказ региональных структур и
работодателей (бизнесDсообщества).
Для исключения потери статуса преD
стижного и многими ценимого диплома инD
женера предлагается разработать образоваD
тельные критерии, в соответствии с котоD
рыми магистратура будет обеспечивать уроD
вень инженерной подготовки не ниже уровD
ня дипломированного специалиста. УсловиD
ем получения звания профессионального
инженера становится совместная оценка
квалификации выпускника образовательD
ным и профессиональным сообществом.
Для сертификации профессиональной
инженерной деятельности участники всеD
российского семинара «Формирование проD
фессиональных стандартов по направлению
«Химическая технология» в компетентноD
стном формате», прошедшем в КГТУ в окD
тябре 2007 г., предложили создание РосD
сийской национальной инженерной ассоциD
ации, определяющей условия получения
статуса профессионального инженера на
основе требований к специалистам – проD
фессионалам в области техники и технолоD
гий, совместно разработанных образоваD

тельным и профессиональным сообщеD
ством.

Технологии образования при
переходе на двухуровневую
подготовку
Требования к содержанию и структуре
образования при переходе на двухуровнеD
вую подготовку связаны с адекватными
технологиями обучения. Исходя из опыта
своей образовательной деятельности и разD
работок отечественных и зарубежных спеD
циалистов в области «образования через
действие», КГТУ предлагает в качестве таD
ковой «проектнодеятельностное» обра
зование, сущность которого заключается
в освоении студентами способов професD
сиональной деятельности через их активD
ное участие в разработке и реализации наD
учноDтехнических, социальноDэкономичесD
ких проектов на основе стратегического
партнерства вуза, государства, промышленD
ности, научных организаций, малого и средD
него бизнеса. ПроектноDдеятельностное
образование предполагает выполнение стуD
дентами реальных проектов в рамках колD
лективных стратегических программ в теD
чение всего периода обучения в вузе, вклюD
чая различные формы организации учебноD
го процесса, в том числе традиционные лаD
бораторноDпрактические занятия, многоD
функциональные стажировки, производD
ственную практику.
Сокращение сроков обучения бакалавра
по сравнению с образовательной програмD
мой специалиста (5–5,5 лет), а также треD
бования к мониторингу степени готовности
бакалавров к производственной деятельноD
сти определяют поиск образовательных
технологий, позволяющих оптимизировать
учебный процесс без ущерба для его качеD
ства. В качестве таковых могут быть примеD
нены информационные технологии в форD
ме виртуальных химических лабораторий,
компьютерного мониторинга знаний студенD
тов, тестирования уровня готовности выпусD
кников, электронных учебноDметодических
комплексов, компьютерного моделирования

Из жизни вуза
научных эксперименD
тов, информационD
ных и учебных сайD
тов, виртуальных каD
бинетов преподаватеD
ля, дистанционных
образовательных усD
луг, самостоятельной
работы студента над
электронными рабоD
чими тетрадями и пр.
Реализация идеи
проектноDдеятельD
ностного образования
решает проблему соD
пряжения социальноD
го заказа и содержаD
ния образования, обеспечивает студентам
надлежащую профессиональную компетенD
тность при сохранении фундаментального
характера подготовки, ориентирует выпусD
кника на максимальное развитие способноD
стей по решению конкретных задач в обласD
тях профессиональной деятельности. Такой

В. ИВАНОВ, профессор, первый
проректор по учебной работе
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подход органично сочетается с традиционD
ной установкой высшего технического обD
разования на фундаментальность подготовD
ки и приобретение навыков самообучения и
задает возможности дальнейшей специалиD
зации в целях последующей эффективной
профессиональной деятельности.

Инновационная модель
непрерывного образования:
хроника десятилетия

еализация национального проекта
«Образование» показала актуальD
ность исследований, направленных на
обобщение опыта передовых российских
вузов в плане анализа многообразия подD
ходов к организации современного обраD
зования. В свете возрастающих требоваD
ний бизнесDсообщества к профессиональD
ному образованию представляется важD
ным интегрировать в вузе как центре обD
разования, науки и культуры образоваD
тельные программы и учреждения различD
ного уровня, создать инновационные форD
мы взаимодействия образования, науки и
производства для построения целостной
системы непрерывного образования. ИнD

тегрированные образовательные системы
имеют по сравнению с соответствующими
автономными образовательными структуD
рами более высокие социальноDэкономиD
ческие характеристики. Особенно наглядD
но проявляются их преимущества при инD
теграции общего среднего, многоступенD
чатого высшего и профессионального обD
разования разных квалификационных
ступеней. Подобная трансформация вуза
предъявляет особые требования к кадроD
вому обеспечению его деятельности. РеD
шение этих задач требует разработки меD
тодических подходов и соответствующей
нормативной поддержки, в том числе в
виде разнообразных локальных правовых
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актов для всех участников инновационной
образовательной деятельности.
Особенностям модели непрерывного
образования, созданной в КГТУ – одном
из крупнейших многопрофильных универD
ситетов, нормативным и методическим осD
новам ее реализации уже было уделено неD
мало страниц нашего журнала, она обсужD
далась на целом ряде федеральных мероD
приятий. Хотелось бы, обобщив сделанное,
обратить внимание на перспективные идеи.
Создание системы непрерывного образоваD
ния в вузе прошло долгую историю, вклюD
чающую этапы с 1966 по 1998 гг. (создание
ИДПО КГТУ и придание ему функций и
статуса Межотраслевого регионального
центра профессиональной переподготовки
и повышения квалификации руководителей
и специалистов Республики Татарстан –
МРЦПК РТ) и далее по настоящее время.
За последние годы в университете проD
делана большая работа по совершенствоD
ванию организационной структуры систеD
мы ДПО и расширению спектра образоваD

тельных услуг. Из числа проректоров и
директоров институтов назначены ответD
ственные по направлениям образовательD
ной и научной деятельности. СовершенD
ствуется структура МРЦПК РТ, созданноD
го на базе КГТУ и объединяющего в своем
составе подразделения ДПО вузов. НаряD
ду с зональными центрами в крупных гороD
дах республики мы создали Нижнекамское
представительство МРЦПК РТ, при котоD
ром функционирует единый учебный центр,
обслуживающий управляющую компанию
ООО УК «ТАТНЕФТЬDНЕФТЕХИМ». В
нее входят семь предприятий нефтехимиD
ческого комплекса Нижнекамска. АналоD
гичная структура создана в Набережных
Челнах на базе Камского филиала ПетерD
бургского энергетического института повыD
шения квалификации.
В рамках ИДПО КГТУ активно функD
ционируют многочисленные структурные
подразделения дополнительного образоваD
ния: Центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей вузов и
средних специальных учебных заведений
Поволжья и Урала, факультет повышеD
ния квалификации преподавателей, фаD
культет дополнительного образования,
факультет военного обучения и автошкоD
ла, социальноDгуманитарный факультет,
ряд высших школ – экономики, управлеD
ния, менеджмента и маркетинга, бизнеD
са, социальных технологий, модельного
бизнеса, искусств, иностранных языков
«Лингва», российскоDитальянская высD
шая школа «Стиль». Кроме того, реалиD
зацией различных программ ДПО эффекD
тивно занимаются многие кафедры КГТУ
в соответствии с их направлениями, спеD
циальностями и специализациями.
К своему десятилетию ИДПО КГТУ
(МРЦПК РТ) вышел на следующие покаD
затели (рис. 1, 2).
В 2007 г. все программы как базового,
так и дополнительного профессиональD
ного образования прошли лицензироваD
ние и аккредитацию в Рособрнадзоре. СеD
годня КГТУ имеет лицензии по 97 направD
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лениям и специальностям ВПО, по 26 спеD
циальностям среднего профессионального
образования и может вести повышение кваD
лификации и профессиональную переподD
готовку как по вышеперечисленным направD
лениям и специальностям, так и по 19 доD
полнительным образовательноDпрофессиD
ональным программам, а также по програмD
мам подготовки к поступлению в вуз и проD
фессиональной подготовки водителей каD
тегорий «В» и «С».
Ниже мы расскажем о наиболее значиD
мых событиях развития системы непрерывD
ного образования в вузе в 2000Dе гг.
2001 год. МРЦПК РТ аккредитован
Министерством экономики и промышленD
ности РТ в качестве общественноDгосударD
ственного органа управления дополнительD
ным профессиональным образованием.
2002–2007 годы. Создание новых высD
ших школ: бизнеса, социальных технолоD
гий, модельного бизнеса, искусств.
Успешный опыт республики в сфере
подготовки кадров для рыночной экономиD
ки вызвал неподдельный интерес образоD
вательного сообщества страны и стал предD
метом внимательного изучения. Вуз неD
однократно инициировал проведение всеD
российских мероприятий на своей базе,
получал региональные и федеральные гранD
ты для выполнения необходимых исследоD
ваний. Начало этому процессу положил
2002 год, когда в Казани прошло выездное
заседание Координационного совета РФ по
повышению квалификации и переподготовD
ке руководителей и специалистов с повестD
кой «О развитии кадрового потенциала в
Республике Татарстан и задачах системы
дополнительного профессионального обраD
зования».
В 2003–2005 годы проводился федеральD
ный эксперимент по созданию и функциоD
нированию региональной модели дополниD
тельного профессионального образования в
РТ (приказ Минобразования России № 3899
от 14.10.2003 г. «О проведении в РеспублиD
ке Татарстан в 2003–2005 гг. эксперимента
в области использования современных техD

нологий построения дополнительного проD
фессионального образования и организации
учебного процесса в сфере профессиональD
ной переподготовки и повышения квалифиD
кации кадров»). Именно в связи с экспериD
ментом на основании предложений и разраD
боток КГТУ в лице ИДПО КГТУ (МРЦПК
РТ) были приняты два постановления КабиD
нета министров РТ: № 85 от 24.02.2004 г. «О
государственном заказе на дополнительное
профессиональное образование в РеспублиD
ке Татарстан», предусматривавшее выделеD
ние 5 млн. руб. на 2004 г. на повышение кваD
лификации и профессиональную переподD
готовку, и № 100 от 4.03.2004 г. «Об учасD
тии предприятий и учреждений Республики
Татарстан в эксперименте по разработке
региональной модели системы дополнительD
ного профессионального образования», опD
ределившее список предприятий и образоD
вательных учреждений – участников экспеD
римента и предусматривавшее обязательные
затраты в размере не менее 2% от фонда опD
латы труда с отнесением их на себестоимость
товаров и услуг [1].
В 2004 году произошли следующие соD
бытия.

ИДПО КГТУ выиграл основные
лоты гранта Республики Татарстан по ДПО:
разработка проекта республиканского заD
кона «О дополнительном профессиональD
ном образовании»; разработка проектов
нормативноDправовых документов, типоD
вых положений, обеспечивающих управлеD
ние качеством в системе ДПО РТ; создание
интернетDсайта о системе ДПО; разработD
ка квалификационных требований к препоD
давателям и руководящим работникам
сферы ДПО, методик их тестирования и
аттестации.

Проект ИДПО КГТУ «Разработка
региональной модели функционирования
системы дополнительного профессиональD
ного образования Российской Федерации»
стал победителем конкурса по российской
научной программе «ФедеральноDрегиоD
нальная политика в науке и образовании»,
получен грант для разработки проекта.

Из жизни вуза

Проведено Всероссийское совещаD
ние по проблемам модернизации и развиD
тия дополнительного профессионального
образования в регионах РФ и семинар деD
канов факультетов повышения квалификаD
ции преподавателей и директоров центров
переподготовки и повышения квалификаD
ции преподавателей высших и средних спеD
циальных учебных заведений (14–15 декабD
ря 2004 г.).

На базе ИДПО КГТУ в рамках
МРЦПК РТ создан Республиканский учебD
ный центр «Экопромтехбезопасность»
(приказ по МРЦПК РТ № 1 от 20 июля
2005 г.).

На основе гранта Рособразования
получено оборудование для разработки
электронного образовательного ресурса
(ЭОР), в ЦППКП начата масштабная рабоD
та по созданию ЭОР нового поколения, исD
пользованию дистанционных образоваD
тельных технологий в ДПО, обучению проD
ектировщиков и пользователей систем инD
формационной поддержки бизнесDпроцесD
сов и др.
2006 год:

получен грант Рособразования на
2006–2007 гг. по программе «Развитие наD
учного потенциала высшей школы», реалиD
зован проект «Разработка региональной
модели функционирования системы ДПО
Российской ФедеD
рации»;

принято
по становление
Кабинета миниD
стров РТ «Об учD
реждении грантов
Правитель ства
Республики ТаD
тарстан на подгоD
товку и переподD
готовку кадров
Республики ТаD
тарстан в российD
ских и зарубежD
ных образоваD
тельных и научD
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ных центрах» (№ 19 от 26 января 2006 г.).
Разработку проекта МРЦПК РТ начинал
совместно с Минобразованием РТ. Пять
сотрудников ИДПО КГТУ получили грант;

ИДПО КГТУ аккредитован в качеD
стве компетентного и независимого оргаD
на Системы добровольной сертификации
персонала предприятий Поволжского реD
гиона;

на ОАО «Татнефть» и ОАО «НижD
некамскшина» проведена работа по формиD
рованию корпоративной культуры; кроме
обучения сотрудников разработаны проекD
ты необходимых документов;

заключены договоры о совместной
деятельности с Министерством экологии и
природных ресурсов РТ, Министерством
труда и занятости РТ, Министерством соD
циальной защиты РТ, Управлением по техD
нологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по
РТ, ОАО «СИБУР Холдинг»;

на базе ИДПО КГТУ успешно проD
веден семинарDсовещание с ОАО «СИБУР
Холдинг», подготовлен проект Положения
об учебном центре ОАО «СИБУР Холдинг»
при КГТУ. Впервые в новой истории вуза
начато полномасштабное сотрудничество с
крупной компанией по всем формам обраD
зовательной и научной деятельности;
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на
базе
КГТУ состоялась
VII ВсероссийD
ская конференция
по дополнительD
ному образоваD
нию «Актуальные
проблемы развиD
тия дополнительD
ного образования
в условиях рефорD
мирования обраD
зовательной отD
расли» (29–30 ноD
ября 2006 г.);

ИДПО КГТУ аккредитован на праD
во подготовки и повышения квалификации
аудиторовDэкологов и на право осуществD
ления деятельности по экологическому
аудиту, внесен в реестр центров по подгоD
товке аудиторовDэкологов и экологических
аудиторских организаций [2].
2007 год:

в соответствии с приказом РособраD
зования № 1390 от 23.11.2006 г. ИДПО
КГТУ велось повышение квалификации
профессорскоDпреподавательского состава
вузов по приоритетным направлениям;

заключены договоры о совместной
деятельности с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребитеD
лей и благополучия человека по РеспублиD
ке Татарстан (Роспотребнадзором), терриD
ториальным управлением Федеральной
службы финансовоDбюджетного надзора в
Республике Татарстан;

МРЦПК РТ (ИДПО КГТУ) наD
гражден дипломом VII специализированD
ной выставки «Образование. Карьера» за
организацию экспозиции по дополниD
тельному профессиональному образоваD
нию;

начата работа по созданию образоD
вательного кластера по дополнительному
профессиональному образованию в форме
ассоциативного объединения подразделеD
ний ДПО образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального

образования республики, образовательD
ных учреждений ДПО;

разрабатывалась идея образоваD
тельного франчайзинга – формирования
интеграционных и междисциплинарных
образовательных программ в рамках треD
бований Болонского процесса в интересах
развития академической мобильности
студентов через совместную деятельность
КГТУ, российских и зарубежных вузов
путем использования комплекса исключиD
тельных прав конкретного вуза (фирменD
ного наименования, образовательных проD
грамм, образовательных технологий), а
также привлечения преподавателей в
КГТУ и направления студентов и препоD
давателей КГТУ для краткосрочного обуD
чения в вузеDпартнере [3].
Поиск новых решений, очередные инD
новации и преобразования, а значит, и
дальнейшие перспективы развития модеD
ли непрерывного образования мы связыD
ваем с реализацией Болонского соглашеD
ния. В соответствии с Федеральным заD
коном от 24 октября 2007 г. № 232DФЗ
«О внесении изменений в отдельные заD
конодательные акты Российской ФедераD
ции (в части установления уровней высD
шего профессионального образования)»
вузы в основном будут обучать по проD
граммам подготовки бакалавров. При
этом реальные потребности конкретных
предприятий – «потребителей» вузовD
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ских выпускников – могут быть учтены
на этапе дополнительного образования
бакалавров. Во многом на решение этой
проблемы – «доводки» выпускника до
профессионально компетентного специD
алиста ориентирован наш новый проект –
создание в ИДПО в 2007–2010 гг. ЦентD
ра непрерывного образования корпораD
тивного университета КГТУ на площадке
технополиса «Химград».
Переход к многоуровневому образоваD
нию и практикоDориентированная модель
обучения обусловливают новые требования
к подготовке, квалификации и деятельносD
ти преподавателей высшей школы. Эти проD
блемы будут обсуждаться в Казани в нояб,
ре 2008 г. на VIII Международной научной
конференции по ДПО, которую планируD
ется провести как системное мероприятие
Рособразования. Юбилейная для ИДПО

Л. ОВСИЕНКО, профессор

О

КГТУ (МРЦПК РТ) конференция должна
стать площадкой плодотворных дискуссий
и конструктивных решений, которые будут
способствовать развитию российского обD
разования в русле мировых тенденций.
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Проблемы формирования
инновационно'
интеллектуальной экономики

бозначив образование приоритетом
национального развития, Россия приD
ступила к практическому строительству
экономики знаний. Качественные изменеD
ния, произошедшие в системе образования
в ходе реализации национального проекта,
уже стали «точками роста» необходимых и
долгожданных перемен, определяющим
фактором формирования основного нациD
онального богатства – человеческого капиD
тала. Вместе с тем приходится с сожалениD
ем констатировать, что целостной концепD
ции многостороннего развития человечесD
кого капитала России пока не сложилось,
хотя интерес к этой теме заметно возрос.
В этой ситуации особую ценность предD
ставляют модели, уже прошедшие практиD
ческую апробацию и демонстрирующие
положительные результаты. Когда же речь

идет о целом регионе, сумевшем создать
конкурентные преимущества именно в этой
сфере, подобный опыт становится без преD
увеличения уникальным.
По оценкам ПРООН, Республика ТатарD
стан выгодно отличается от большинства реD
гионов Российской Федерации по состоянию
индекса развития человеческого потенциала
(ИРЧП), занимая стабильное третье место
после Москвы и Тюменской области. ЗаметD
ную роль в этом процессе играют лучшие униD
верситеты Татарстана, в частности Казанский
государственный технологический универсиD
тет, в котором создаются новые схемы взаиD
модействия образования, науки и бизнеса,
организованы не имеющие аналогов механизD
мы трансферта наукоемких технологий, найD
дены современные решения задач взращиваD
ния деловой элиты.
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Вместе с тем образовательное пространD
ство РТ ощущает влияние целого ряда сисD
темных проблем, характерных для всей
Российской Федерации. К числу наиболее
острых, требующих неустанного поиска и
ученых, и практиков, относится одна из
центральных проблем развития человечесD
кого капитала – неравенство доступа к каD
чественному образованию. Значительные
изменения, которые претерпевают социальD
ноDэкономические условия жизни россиян,
существенно повлияли на возможности
продвижения в научные и деловые элиты
детей из большого числа социальных групп
населения. Тезис о доступности каче
ственного образования для всех на прак
тике не реализован.
Бремя поддержки талантливого ребенD
ка чаще всего полностью ложится на плечи
семьи, создавая прямую зависимость межD
ду финансовыми и культурными возможD
ностями родителей и развитием таланта.
Исследования социального статуса победиD
телей традиционных школьных олимпиад
показали, что в основном это либо дети
материально обеспеченных родителей, имеD
ющих личные финансовые ресурсы для приD
влечения индивидуальных репетиторов,
либо дети научноDпедагогических работниD

ков, которые сами выступают в роли индиD
видуальных наставников. Однако высокоD
ресурсные слои общества в силу своей маD
лочисленности не могут дать большого чисD
ла одаренных детей. В семьях с низким уровD
нем достатка, а они составляют свыше 40%
населения, одаренные дети практически не
имеют необходимых условий для развития
своих способностей. Надо ли говорить, что
здесь заложены основы резкой социальной
стратификации общества, плоды которой
могут проявиться уже в ближайшее десяD
тилетие!
Очевидно, что государство должно преD
доставить свои возможности для поддерD
жки и сопровождения таких детей. Вся сиD
стема образования, а не отдельная ее спеD
цифическая часть должна быть сориентиD
рована на выявление и поддержку детской
одаренности. Для решения этой задачи неD
обходимо одновременно находить и финанD
совые, и управленческие, и педагогические
ресурсы. Нужна новая система ранней диD
агностики одаренности, включающая в
свою орбиту практически всех детей. На
общую ситуацию негативно влияет принD
цип необязательности, так называемой
«добровольности», предшкольной подгоD
товки детей, который на деле является реD
зультатом неготовности государства фиD
нансировать дополнительный год их обуD
чения. Предшкола стала платной с первых
шагов, в ней ярко проявилась зависимость
качества образования от места жительства,
платежеспособности родителей, уровня
подготовки самих педагогов.
Неравенство стартовых условий, залоD
женное с первых шагов обучения ребенка,
затем постоянно усугубляется. По данным
Общественной палаты РФ1, двигаясь по стуD
пенькам школьного образования, дети не
наращивают свою природную одаренность,
а, напротив, теряют ее. Если в детском саду
педагоги относят к группе одаренных окоD
ло 45% детей, то в начальной школе их стаD
1
Образование и общество: готова ли Россия
инвестировать в свое будущее. – www.hse.ru/
temp/2007/files/20071220_report.pdf
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новится вдвое меньше, в основной школе
это уже скромная группа, составляющая не
более 5%, а к выпускному классу она соD
кращается до 2%.
Практикующие педагоги давно с тревоD
гой говорят о том, что метод отбора талантD
ливых детей только через олимпиады и друD
гие интеллектуальные конкурсы некоррекD
тен. Видов одаренности, которая может
быть поддержана, гораздо больше. Нам не
удалось сделать нужных выводов из межD
дународного исследования «Программа
международной оценки учащихся: монитоD
ринг знаний и умений в новом тысячелетии»
(PISA), которая выявила, что российские
школьники сильны в усвоении теоретичесD
ких знаний, но не обладают умением приD
менять их на практике. Иначе говоря, не
обладают проектным и критическим мышD
лением, заменяя его заучиванием огромных
массивов информации.
Важной проблемой является необходиD
мость повышения общего инновационного
потенциала системы образования, который
складывается из многих составляющих, в
том числе из готовности системы принять и
поддержать инновации.
В Казанском государственном технолоD
гическом университете принята система,
позволяющая создавать широкую сеть эксD
периментальных площадок, вести КлассиD
фикатор педагогических инноваций, поощD
рять новаторовDпедагогов морально и матеD
риально. Эксперимент показал, что пришло
время коренных изменений действующей
системы оплаты труда педагогов, которая
оценивает лишь количественные показатеD
ли: число часов преподавания, количество
проведенных мероприятий и т. д. В системе
поддержки одаренных детей, где особенно
важно оценить качество педагогических усиD
лий, необходима система стимулирующих
надбавок для учителей и преподавателей,
которая позволит решить еще одну давнюю
задачу, а именно – привлечь преподаватеD
лей вузов к работе со школьниками, на пракD
тике обеспечить разработку и реализацию
сопряженных учебных программ.
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Немаловажной проблемой остается и
поддержка одаренных молодых людей,
уже ставших дипломированными специаD
листами. Сегодня налицо неготовность
принять одаренного выпускника и создать
для него соответствующие условия как в
самом вузе – для поддержания кадрового
потенциала вузовской науки, так и в бизD
несDсообществе.
Пресловутая «утечка мозгов» пока не
остановлена, она просто ушла в тень общеD
ственного внимания и прессы, не утратив
своей остроты. Многие талантливые люди
все еще уезжают из России за рубеж, где
им делают весьма выгодные карьерные
предложения.
Очевидно, что сопровождение карьеры
должно стать частью политики развития
человеческого капитала, и в нее органично
следует ввести уже созданные механизмы
преференций, такие как социальная молоD
дежная ипотека, возможность получить
грант правительства на научные исследоваD
ния, высокая заработная плата. Однако
необходимо создавать и новые способы
поддержки. К числу первоочередных задач
стоит отнести защиту интеллектуальной
собственности, развитие инфраструктуры
инновационной деятельности и т.п.
Многое зависит от ситуации в системе
дополнительного образования и вообще от
практической реализации тезиса «образоваD
ние через всю жизнь», без чего идея подD
держки одаренности становится проблемаD
тичной. К сожалению, в последнее время
ярко выявилась тенденция к реорганизации,
слиянию и даже ликвидации детских учрежD
дений дополнительного образования. На
местах это приводит к утрате целых направD
лений деятельности с одаренными детьми,
потере квалифицированных педагогических
кадров. Техническое состояние зданий, в
которых находятся учреждения дополниD
тельного образования детей, удручает.
В сфере образования взрослых пока
лишь декларируются тезисы о важной роли
непрерывного образования в стратегии соD
здания знаниевой экономики. На деле же
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– это самая непрозрачная, законодательно
неоформленная часть образовательного
пространства, неоправданно суженная до
рамок краткосрочных курсов для небольD
ших групп специалистов. Опыт РеспублиD
ки Татарстан, сформировавшей свою моD
дель общественноDгосударственного управD
ления и развития системы дополнительноD
го профессионального образования, неD
однократно получал одобрение и поддерD
жку образовательного сообщества, однаD
ко до сих пор так и не стал общероссийсD
кой моделью системы ДПО.
В современных условиях очевидна поD
требность в создании общероссийской сисD
темы непрерывного образования, которая
обеспечит решение самых сложных проблем
экономики. В частности, нужна внятная конD
цепция адаптации трудовых мигрантов. Так,
опыт стран Европы показал, что так назыD
ваемые «чайнаDтауны», ведущие к созданию
замкнутых этнических сообществ, несут угD
розу неуправляемых социальных конфликD
тов. Нужно создавать для мигрантов услоD
вия, позволяющие им получать достойную
рабочую профессию, изучать государственD
ный язык, знать основы действующего заD
конодательства. Эту задачу в состоянии реD
шать специализированные образовательные
центры, создаваемые одновременно с жиD
лыми зданиями,
другой инфраD
структурой.
ДемографиD
ческая ситуация
последних лет
заставляет нас
обратиться к люD
дям старшего
поколения. Без
их трудового
вклада стране не
обойтись. МежD
ду тем в общеD
ственном сознаD
нии негласно
закрепилась возD
растная дискриD

минация. К числу неперспективных начиD
нают относить людей сорокалетнего возD
раста, считая их трудовой потенциал исчерD
панным, а профессиональный опыт устаD
ревшим. Происходит это потому, что не разD
работаны педагогические технологии восD
полнения интеллектуального багажа таких
специалистов. Именно в системе непрерывD
ного образования могут, более того – долD
жны быть созданы особые программы для
одаренных людей этой возрастной группы!
Это не фантастика – это мировой опыт, коD
торый Россия пока не освоила.
Глобальный процесс интеллектуализаD
ции мира обязывает российскую систему
образования создавать условия для форD
мирования нового типа специалиста – творD
ческой личности, обладающей мобильносD
тью, методологией создания научной проD
дукции мирового уровня. Стержнем, сердD
цевиной стратегии развития человеческого
капитала должна стать инициированная гоD
сударством программа взращивания новой
интеллектуальной элиты, которая рекруD
тируется из всех социальных слоев и групп
российского общества. Нет сомнений в том,
что это единственно верный путь к социD
ально ответственному обществу, создаюD
щему инновационноDинтеллектуальную
экономику.

Из жизни вуза

С. БАРАБАНОВА, доцент
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Законодательство
и образование
(Быть ли в России Кодексу
об образовании?)

В

2002 г. автор этих строк опубликовала
статью под названием «К вопросу о
принятии Кодекса Российской Федерации
об образовании» [1]. В то время по заданию
Министерства юстиции России коллектив
разработчиков под руководством В.М. СыD
рых и Ю.А. Кудрявцева уже вел работу в
этом направлении. В ней приняли участие
такие известные ученые, как В.В. Лазарев,
М.Н. Марченко, В.М. Сырых, А.Я. КапусD
тин, Г.Т. Ермошин, Д.А. Ягофаров и др.[2].
Проект Общей части Кодекса был подD
готовлен к печати, широко обсуждался обD
разовательной общественностью и в декабD
ре 2002 г. представлен на VII съезде РосD
сийского союза ректоров вузов.
В числе бесспорных достоинств этого
проекта – попытка обобщить, систематиD
зировать и нормативно закрепить основные
юридически значимые понятия сферы обD
разования и образовательных отношений,
четко обозначить в соответствии с канонаD
ми юридической науки институты образоD
вательного законодательства и дать, накоD
нец, огромной армии обучающихся, педаD
гогов и управленцев действенный юридиD
ческий инструмент управления этой систеD
мой. Безусловно, проект не мог не иметь
недостатков, особенно если учесть, что пиD
сали его юристыDтеоретики, педагоги, фиD
лософы, социологи и т.п.; очень сложно
было такой разнородной команде вырабоD
тать единую позицию относительно оптиD
мального объема и содержания, тем более
при отсутствии единства мнений по принD
ципиальному вопросу о существовании обD
разовательного права как самостоятельной
области.
Принятие подобного кодекса, пусть и
не свободного от ряда недостатков, могло
поставить точку в затянувшейся дискуссии

о «праве на существование» образовательD
ного права. При этом отраслевое и нормаD
тивное размежевание в сфере образоваD
тельных отношений внесло бы существенD
ный вклад в развитие образовательного, адD
министративного, конституционного права,
ряда иных отраслей, затрагивающих отноD
шения в системе образования, а также теоD
рии права.
В литературе уже обращалось внимание
на то, что в образовательном законодательD
стве более развиты правовые институты,
которые регулируют управленческую деяD
тельность, и гораздо менее – те, что должD
ны соответствовать наиболее полному удовD
летворению запросов граждан. Поэтому
задачей первостепенной важности станоD
вится четкое определение статуса всех учаD
стников образовательных отношений (на
это еще в 1985 г. указывала Г.А. Дорохова
[3]). Этот подход отражает общие настроD
ения по поводу совершенствования адмиD

80

Высшее образование в России • № 2, 2008

нистративноDправовых норм. Так, по мнеD
нию С.Д. Князева, «не будет преувеличеD
нием утверждать, что правовое регулироD
вание прав, свобод и обязанностей гражD
дан, а также закрепление мер их защиты от
административного произвола и ведомD
ственных злоупотреблений ставится во глаD
ву угла административноDправового регуD
лирования, а сами граждане обретают стаD
тус ведущего субъекта административного
права» [4]. Законодательство в условиях
рыночной экономики должно особо забоD
титься о личности, ее охране, защите – как
от стихии рынка, так и от административD
ного произвола в различных сферах жизни
общества. Однако преимущественное вниD
мание административного права и его исD
следователей сосредоточено до сих пор на
традиционных понятийных составляющих
этой отрасли: «государственное управлеD
ние», «исполнительная власть», «государD
ственная служба», «административный
процесс» и т.п. [Там же].
Принципиально важно обозначить в
сфере образования также общеотраслевой
(административноDправовой) принцип добD
росовестности и недопустимости злоупотD
ребления субъективным правом как метод
обеспечения гармонии частных и публичD
ных интересов. Кроме того, должен сущеD
ствовать нормативно закрепленный инстиD
тут ответственности в сфере образования
и действенный механизм его реализации. На
усиление ответственности за некачественD
ное образование и нарушение законодаD
тельства об образовании должна быть ориD
ентирована деятельность органов, осущеD
ствляющих управление в сфере образоваD
ния, прежде всего – Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки.
Однако в настоящее время регулирование
вопросов ответственности в образовании
характеризуется недостаточной регламенD
тацией. В свою очередь, это обусловливает
возрастающее значение административноD
процессуальной формы и административD
ных процедур в образовании.
В целом необходимость проведения коD

дификации законодательства об образоваD
нии и совершенствования образовательноD
го права определяется практически теми же
причинами, которые привели к формироD
ванию хозяйственного (предпринимательD
ского) и экологического права, затем военD
ного, медицинского, спортивного, миграциD
онного и т.п., а также обеспечили принятие
Жилищного, Таможенного, Земельного,
Воздушного, Лесного, ГрадостроительноD
го кодексов, Кодекса торгового мореплаD
вания, других аналогичных актов и даже
Этического кодекса федеральных государD
ственных гражданских служащих ФедеD
ральной службы финансовоDбюджетного
надзора.
Если обратиться к толкованию термиD
нов «кодификация», «кодекс», легко убеD
диться в целесообразности и своевременD
ности работы по совершенствованию обраD
зовательного законодательства: объем маD
териала, нуждающегося в кодификации, и
уровень решаемых проблем требуют разD
работки акта, который по объему и масшD
табу может быть именно кодексом. ОднаD
ко, по меткому замечанию французского
ученого Реми Кабрияка, для того чтобы
кодификация могла состояться, необходиD
мо некое «алхимическое соединение», инаD
че говоря, столкновение двух элементов:
социальной потребности в правовой опреD
деленности и сильной политической воли,
направленной на кодификацию [5].
Вот этойто последней и не хватает
в настоящее время системе образования,
чтобы получить долгожданный, честно выD
страданный кодекс.
В 2006 г. в рамках программы МинобрD
науки «НаучноDметодическое обеспечение
функционирования и модернизации систеD
мы образования» был реализован проект
«Проведение исследований и научная разD
работка концептуальных подходов к форD
ме и содержанию законодательного акта,
интегрирующего законодательство по всем
уровням системы образования». Как видно
из названия, разработчики проекта постаD
рались уйти от раздражающего слова «коD

Из жизни вуза
декс» и фактически взялись за разработку
идеологии и концепции нового закона об
образовании. При этом вопрос об образоD
вательном праве, пусть и на правах подD
отрасли, больше вообще не поднимается и
не обсуждается – как преждевременный.
Этот подход обозначен и в докторской дисD
сертации В.В. Спасской «Правовое регулиD
рование образовательных отношений: теоD
ретикоDправовое исследование» [6].
В апреле 2007 г. под эгидой Института
государства и права РАН прошла интересD
нейшая конференция «Законодательство в
сфере образования: обеспечение частных и
публичных интересов». К сожалению, она
была ограничена узким кругом заинтереD
сованных специалистов и академических
ученых, а в журнале «Государство и праD
во» информация об этом знаковом мероD
приятии, хотя бы в форме традиционного
обобщающего изложения материалов
«круглого стола», так и не появилась. МежD
ду тем такой уровень мероприятия позвоD
лил бы обеспечить качественно новый подD
ход к проблемам образовательного права и
кодификации образовательного законодаD
тельства и одновременно – преемственD
ность работы над соответствующим закоD
нопроектом.
Поэтому в 2007 г. как бы с чистого лисD
та был реализован новый проект по создаD
нию законодательного акта, интегрируюD
щего законодательство по всем уровням
образования. На этот раз за него взялись
ученые МГУ им. М.В. Ломоносова – как
будто не здесь в 2003 г. раздавался делегаD
там вышеупомянутого съезда проект КоD
декса РФ об образовании. О некоторых итоD
гах этой работы доложил проф. А.Е. ШерD
стобитов на VIII ежегодной международD
ной научноDпрактической конференции
юридического факультета МГУ «СовреD
менное российское законодательство: закоD
нотворчество и правоприменение», состоD
явшейся 7 декабря 2007 г.
В целом его выступление обозначило
новую идеологию создания такого акта.
Авторы Общей части нового документа
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(значит, речь может идти только о КодекD
се!), в отличие от создателей КодексаD2003,
отталкиваются не от образовательного
права, а от права на образование и прин
ципов его реализации. Поэтому новый «коD
декс» будет представлять собой разноотD
раслевой массив правовых норм, «направD
ленных на решение важных социальных
задач». К настоящему времени разработчиD
ками новой Общей части Кодекса выделеD
но семь институтов, носящих интегративD
ный характер, в том числе: традиционные
основные или общие положения; основные
начала формирования законодательства об
образовании; основания возникновения
прав и обязанностей в сфере образования;
виды субъектов; основные меры защиты
нарушенных прав и т.п.
Докладчик также отметил, что авторы
законопроекта предполагают в соответD
ствии со ст. 72 Конституции РФ вновь опD
ределить предметы ведения федерации и ее
субъектов в сфере образования, дать предD
ставление о системе и компетенции оргаD
нов, осуществляющих управление в сфере
образования. Поскольку при этом ни разу
не было сделано ссылки на действующий
Закон РФ «Об образовании», надо полаD
гать, что нас ждет нечто абсолютно новое и
не имеющее аналогов. Не случайно, отмеD
тив интегрирующее значение института
требований, предъявляемых к образоваD
тельным организациям, докладчик тут же
оговорился, что они уклонились от опреD
деления и перечисления видов образоваD
тельных организаций. Спрашивается, в акте
какой юридической силы должна быть реD
шена эта задача, если важнее оказывается
дать в законе перечень требований государD
ства к материальной базе и кадрам образоD
вательной организации? (Кстати, до поD
следнего времени этот вопрос регулировалD
ся ведомственными актами Минобрнауки
(Рособрнадзора)).
В дальнейшем и в докладе, и на секции
больше говорилось о проблемах, которые
открыли для себя авторы нового проекта,
и о вопросах, которые они перед собой поD
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ставили, чем о путях решения актуальных
задач реформирования образовательной
отрасли. При этом возможное продолжеD
ние начатой в начале 2000Dх гг. работы отD
вергалось.
Таким образом, учитывая существуюD
щие традиции, а возможно, и некий социD
альный заказ, можно предположить, что
года через три нас ждет очередной проект
Кодекса (или Федерального закона?) об
образовании, который подвергнется спраD
ведливой критике потребителя – образоD
вательного сообщества – и будет долго соD
вершенствоваться (в лучшем случае). И тогD
да поDпрежнему непонятно: как жить дальD
ше с «заплаточным» законом об образоваD
нии? Почему упорно отвергаемой оказываD
ется концепция образовательного права,
если это лишь во благо развитию образоваD
тельных отношений? Ведь если многообраD
зие инновационных форм деятельности в
сфере образования востребовано общеD
ством, то эти процессы нуждаются и в теоD

ретической проработке заинтересованныD
ми специалистами, и в адекватном правоD
вом регулировании.
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В

России вводится двухуровневая обраD
зовательная система (бакалавр – маD
гистр). Это благо или вред с точки зрения
образованности общества в целом и с позиD
ций подготовки инженера в частности? РаD
зумеется, это благо, если мы организованD
но и быстро введем эту систему, используя
сильные стороны прежней системы и преD
имущества новой, и это, на наш взгляд, вред,
если мы разрушим старую и долго будем
вводить новую. Чем мы сейчас и занимаемD
ся. «Топтание на месте» связано с тем, что
компетентностный образовательный форD
мат, который приходит вместе с двухуровD
невым образованием, имеет множество ваD
риантов, предлагаемых разными педагогоD
политическими кругами. Крайними его ваD
риантами являются неметрический компеD
тентностный формат (НКФ) и метрический
компетентностный формат (МКФ). РазумD
ность выбора формата в определенной мере
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Двухуровневая
образовательная
система: благо
или вред?
может зависеть от предметной области, цеD
леполагания и от того, насколько глубоко в
образовательном процессе используются
компьютерные технологии.
На данный момент весь учебный матеD
риал представлен в традиционном учебном
формате (ТУФ) и закреплен с помощью
действующих ГОС ВПО. Задача состоит в
том, чтобы достаточно быстро перевести
учебный материал из ТУФ в МКФ или НКФ
с помощью ГОС ВПО третьего поколения.
Безусловно, проблем здесь много, поэтоD
му научноDобразовательная общественD
ность России «увязла» в спорах, превратив
педагогическую проблему в социальноDпоD
литическую. В нашей работе с дидактичесD
кой точки зрения предлагается методика
переформатирования ТУФ в МКФ для инD
женера (бакалавра, магистра).

Необходимые условия успешной
деятельности
Для решения проблем все люди исD
пользуют один и тот же механизм, осноD
ванный на проектноDконструктивной
(ПК) деятельности. ПКDдеятельность –
это комплекс, состоящий минимум из
трех различных фаз работ: сначала проD
блема формализуется (понимается) чеD
ловеком (фаза работ А), затем конструD
ируется решение проблемы (фаза работ
В) и только потом исполняется (фаза
работ С).
По критерию успешности деятельносD
ти различие людей состоит в том, что они
имеют разные уровни развития ПКDспоD
собностей и разный опыт (знания) решеD
ния подобного рода проблем. СледоваD
тельно, человеку для решения проблем из
какойDлибо предметной области необхоD
димо иметь:
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1) высокий уровень развития ПКDспоD
собностей (личностных технологий или
АВСDспособностей);
2) накопленный опыт (знания в их полD
ноте и целостности) решения подобного рода
проблем.

Компетенции и компетентность
инженера
Компетенция – это способность инжеD
нера решать проблемы в определенной обD
ласти (из проекта ФГОС ВПО: «компетенD
ция – способность применять знания, умеD
ния и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области»).
Из данного определения следует, что комD
петенции формируют направления потоD
ков проблем, для решения которых долD
жны быть развиты способности инженеD
ра, позволяющих ему эффективно рабоD
тать в этом направлении в рамках специD
альности.
Компетентность определяет требования
(критерии) эффективности решения проD
блем инженером в рамках компетенции
(пороговые значения метрик, гарантируюD
щих решение проблем с определенной наD
дежностью).
Цель двухступенчатой образовательD
ной системы (обучения и научения) – осD
воить требуемый перечень компетенций в
рамках определенного направления спеD
циальности и сформировать компетентноD
го инженераDбакалавра или компетентноD
го инженераDмагистра. При этом в качеD
стве заказчика инженеров (бакалавров,
магистров) выступает Федеральное агентD
ство по образованию, а исполнителем –
вуз; компетенции в рамках направления
специальности определяются через ФГОС
ВПО, а критерии и метрики компетентD
ности (при подготовке инженера в МКФ)
прописываются через ФГОС ВПО как
критерии качества. Таким образом, комD
петентность выпускника гарантируется
вузом и выборочно диагностируется в сиD
стеме мониторинга.

Метрический и неметрический
компетентностные форматы
образовательной системы
Рассмотрим деятельность инженера.
Формально ее можно описать следующим
образом.
1. На инженера «наваливается» поток
взаимосвязанных проблем разной сложноD
сти из области его компетенции.
2. В меру развитости своих ПКDспособD
ностей (АВСDспособностей) и состояния
интериоризованности знаний в рамках комD
петенции и в зависимости от сложности
проблем с надежностью не менее чем р (р –
мера надежности) инженер часть этих проD
блем решает, часть нет.
Из рассмотренной модели деятельносD
ти инженера следует, что для подготовки
компетентного инженера необходимо реD
шить следующие задачи:
1) определить комплекс компетенций
(наименования направлений), которыми
должен обладать инженер для эффективD
ной деятельности на своем рабочем месте;
2) определить требуемые значения
метрик, т.е. уровни развития АВСDспособD
ностей и объемы интериоризованных знаD
ний, чтобы с надежностью не менее р он
был бы способен получить требуемый проD
дукт, решить проблему или оказать требуD
емую услугу.
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Рис. 1. Модель состояния подготовленности инженера в компетентностном формате
На рис. 1 приводится модель состояния
подготовленности инженера в компетентD
ностном формате.
Состав компетенций по заданному наD
правлению подготовки инженера опредеD
ляется профилем 1–2–3–…–10. Оценка
актуального состояния компетентности
(некомпетентности) инженера в рамках
форматов НКФ и МКФ происходит поDразD
ному. Разумеется, эти форматы отличаютD
ся не только в диагностической, но и в проD
цессуальной части (разными технологиями,
определяющими процесс подготовки инжеD
неров).
Рассмотрим более подробно, как происD
ходит подготовка и оценка состояния подD
готовленности в этих вариантах форматов.

В НКФ все определяется через понятие
«компетенция», т.е. если инженер владеет
некоей компетенцией, то у него развиты
способности решать соответствующие проD
блемы. Поэтому количество развитых споD
собностей соответствует количеству комD
петенций в его подготовке, а сам процесс
подготовки направлен на развитие этих споD
собностей. Его успешность оценивается,
как правило, по качественной шкале, т.е.
по шкале «отл., хор., удовл., неудовл.» (на
рис. 1 – это компетенции 1, 10, 9, 8). СлеD
дует отметить, что в этом случае «способD
ности», как правило, используются вместо
«умений» в системе ТУФ.
В МКФ компетенции определяют наD
правление подготовки на множестве всех
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способностей, поддерживающих успешD цессах и фактах по решению проблем в рамD
ную деятельность в этих направлениях, ках этих компетенций. Таким образом, метD
здесь выделяются инвариантные способD рики POL и CHL можно рассматривать как
ности (их можно назвать ключевыми) [1]. значения характеристик показателей освоD
В качестве них рассматривают естественD енности знаний инженером по решению
ные способности человека, т.е. проектноD проблем в области его профессиональной
конструктивные способности или АВСD деятельности.
способности, которые необходимо развить
Итак, комплекс значений показателей
инженеру в направлениях компетенций <А, В, С, POL, CHL> характеризует актуD
при его подготовке (на рис. 1 это компеD альное состояние подготовленности инжеD
тенции 2–7).
нера в компетентностном формате к решеD
Разумеется, в этом случае при подготовD нию проблем в определенном направлении
ке инженера независимо от направления деятельности.
стараются развивать его формализационD
К примеру, на рис. 2 рассматриваются
ные (А), конструктивные (В) и исполниD два инженера (обозначим их через U1 и
тельские (С) способности. Поэтому при U2), которые имеют разные уровни развиD
подготовке в МКФ развитие АВСDспособD тия АВСDспособностей и разные объемы
ностей инженера представлено через цель, интериоризованных знаний (ресурсов) в
технологию, диагностику оценки качества. профессиональной области деятельности.
Технология – это комплекс теоретичесD
У наших инженеров – разные профили
ких и методологических знаний, реализуеD подготовленности: U2 (штрихDпрофиль), в
мых через различные способы организации отличие от U1, мало что знает в рассматриD
и ведения деятельности с целью получения ваемой области деятельности (очень низD
продукта или услуги, отвечающих опредеD кие показатели POL1 и CHL1), но обладаD
ленным требованиям. Таким образом, свою ет достаточно развитыми формализационD
деятельность по решению профессиональD ными (А1) и исполнительскими (С1) споD
ных проблем инженер строит через сфорD собностями.
мированные личностные технологии, проD
В целом U1 и U2 приспособлены решать
являющиеся в нем как АВСDспособD
ности по решению проблем в опредеD
ленных областях.
В
Очевидно, что ни в каком процесD
се, в том числе в деятельности, техD
нологию невозможно отделить от реD
В1
сурсов, т.е. в деятельности способноD А
сти как личностные технологии суть
А1
предписания (рецепты) использоваD
С
ния ресурсов для решения проблем.
С1
В деятельности ресурсы – это прежD
де всего всякого рода знания (метоD
U2
CHL1
дологические, теоретические) о предD
U1
метной области и в целом о мире, неD
POL1
обходимые для решения проблем.
В частности, ресурсы в любой
компетенции характеризуются полD
CHL
POL
нотой (POL) и целостностью (CHL)
интериоризованных (освоенных) им
Рис. 2. Профили уровней развития (U1 и U2)
знаний об объектах, их связях, проD АВСDспособностей и интериоризованности знаний
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разные проблемы в рамках одной професD
сиональной области, т.е. в зависимости от
специфики и сложности проблем они буD
дут решать их с разными показателями наD
дежности.
Следует особо подчеркнуть, что интелD
лектуальная система инженера вместе с
социальноDпсихологическими качествами
является самоорганизующейся и саморазD
вивающейся по законам синергетики сисD
темой. Разумеется, это развитие реализуD
ется под воздействием обучения. АктуальD
ное состояние данного процесса характеD
ризуется (с точки зрения деятельности)
комплексом показателей (<А, В, С, POL,
CHL>) с вычисленными значениями для
каждого индивида.
Конкретные процедуры диагностики и
методики вычисления значений А, В, С, POL,
CHL в зависимости от областей учебной деD
ятельности приводятся в работах [2–4].
Понятно, что высокие значения состоD
яний метрик комплекса <А, В, С, POL,
CHL> у конкретного инженера дают поD

тенциальную (академическую) гарантию
надежности решения им потока профессиD
ональных проблем, а также являются осD
новой его устойчивой компетентности в
деятельности [5].

Переформатирование
традиционного учебного
материала в компетентностный
формат
Рассмотрим учебноDдеятельностную
модель (рис. 3) подготовки инженера (баD
калавра, магистра), т.е. модель дидактичесD
кой системы, которая способна реализоD
вать дидактический процесс в МКФ или
НКФ. Модель функционирует следующим
образом.
С помощью специально разработанной
базы учебных проблем (БУП) организуется
поток взаимосвязанных учебных проблем,
который имитирует проблемную среду для
будущего инженера (бакалавра, магистра).
 Используя свои АВСDспособности
как сформированные к этому времени личD

Способности

Рост уровня развития
проектно-конструктивных
способностей (АВС-способностей)
в компетенции К

А

В

С

Учебная деятельность
будущего инженера
CHL

Знания

POL

Поток
результатов

Диагностика
результатов

База учебных
Поток
проблем (БУП)
проблем
подготовки
инженера в
компетенции
К

Обратная связь

База знаний (БЗ) накопленный опыт
по решению
проблем
в компетенции К

Обратная связь
Процесс формирования
личного опыта
(интериоризации)
по решению проблем в
компетенции К

Рис. 3. Функциональная модель подготовки инженера в компетентностном формате
в рамках ДС
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ностные технологии для решения учебных
проблем, а также знания (интериоризованD
ные и неинтериоризованные), будущий инD
женер решает проблемы в режиме системD
ного времени (в режиме обучения), т.е. как
может.
 Мониторинг (через обратную связь)
состояния «успехов» в решении потока проD
блем показывает, что надо развивать и осD
ваивать, и позволяет выработать управляюD
щие воздействия (для преподавателя и буD
дущего инженера) для достижения цели, т.е.
для достижения состояния компетентносD
ти в решении проблем в данном кластере.
При этом цель считается достигнутой,
если обучающийся компетентно решает
проблемы в системе реального времени с
допустимым порогом надежности.
В настоящее время весь учебный матеD
риал представлен в традиционном учебном
формате (ТУФ), и структура его закреплеD
на с помощью ГОС ВПО второго поколеD
ния. Рассмотрим проблему перевода имеюD
щегося учебного материала из ТУФ в МКФ.
Для этого на стратегическом уровне необD
ходимо решить по крайней мере три задачи.
1. Как можно больше «отделить» учебD
ный материал от преподавателя (что в опD
ределенной мере «обезличивает» преподаD
вателя и делает учебный материал «самоD
стоятельным»). Это очевидно вынужденная
мера, необходимая современной образоваD
тельной системе по многим причинам. НаD

пример, информационная глобализация
общества, потребность в массовой подгоD
товке, усложнение материала и пр. диктуD
ют необходимость выражения учебного
материала на новом формализованном
уровне.
2. При переформатировании ТУФ в
компетентностный формат почти весь учебD
ный материал должен быть представлен
двумя базами: базой учебных проблем
(БУП) и базой знаний (БЗ).
3. При этом учебный материал нужно
представить в психодидактическом стиле –
в плане развития АВСDспособностей и инD
териоризации знаний в комплексе, т.е. за
счет саморазвития, используя индивидуD
альные особенности интеллектуальной и
психической системы будущего инженера.
В целом это будет означать переход в друD
гую парадигму дидактики.
Первую задачу можно решить довольD
но быстро: в настоящий момент педагоги
заняты разработкой стандартов третьего
поколения и УМКД. Это можно сделать в
разных форматах, но для этого необходиD
мо решить вторую задачу. Возможный путь
решения представлен схемой переформаD
тирования ТУФ в МКФ на рис. 4 и более
детально рассмотрен в работах [3, 4].
На основе БУП и БЗ организуется диD
дактический процесс, реализующий обучеD
ние в компетентностном формате. Эти две
базы (в отличие от традиционных) являютD
ся во многом динамическими и в быстроD
развивающихся областях вынуждены часD
то актуализироваться (обновляться).
Наибольшую сложность представляет
решение третьей задачи, т.е. «психодидакD
тическая» переформатизация учебного маD
териала; по существу, учебный материал
должен быть здесь индивидуализирован
под конкретного пользователя [6].

Кластеризация проблем в дея,
тельности инженера,бакалавра
и инженера,магистра
Рассмотрим модель профессиональной
деятельности инженера и сделаем декомD
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Рис. 4. Модель декомпозиции учебного материала в компетентностном формате
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позицию потока профессиональных проD
блем на инвариантные (относительно облаD
стей деятельности) кластеры (рис. 5).

ния нового (инновационного) продукта
можно разделить на три кластера, выделив
соответствующие виды деятельности.

1. Кластер проблем
стандартного
характера (СХ)

(У)
А

2. Кластер проблем
конструктивного
характера (КХ)
Множество проблем,
требующих продуктивного
(конструктивного) решения,
т.е. требующих решения в
рамках концептуально
известных
проблемных ситуаций

(I)
Поток профессиональных
проблем

Множество проблем,
требующих репродуктивного
решения (стандартные
в профессиональной
деятельности проблемные
ситуации)

В

С

Профессиональная
деятельность
специалиста
POL

(O)
Поток
результатов

CHL

(М)
3. Кластер проблем
творческого характера (ТХ)
Множество проблем,
требующих творческого
решения, т.е. эти проблемы
для своего решения
требуют синтеза в
когнитивной сфере
принципиально новых схем
(моделей) решения

Рис. 5. Модель декомпозиции потока профессиональных проблем на инвариантные
составляющие (кластеры)
Как показано на рис. 6, все общественD
ное производство с точки зрения получеD

Двухуровневое инженерное образоваD
ние призвано обеспечить кадрами рыночD

2
1

Научноисследовательская
(НИ) деятельность

Продуктивная (ПД)
(инновационная)
деятельность

Репродуктивная (РП)
деятельность

Инженер-бакалавр

3

Инженер-магистр

ИНЖЕНЕР

Рис. 6. Основные кластеры видов деятельности в общественном производстве

Из жизни вуза
ную экономику России, которая со времеD
нем масштабирует значения количественD
ных и качественных показателей инженеD
ровDбакалавров и инженеровDмагистров.
Что касается качества образования, то в
МКФ каждый новый инженер может быть
«оценен» с помощью образца, т.е. «чемпиD
она» в конкретной области деятельности.
Очевидно, что только конкурируя с его
показателями, можно достичь требуемых
результатов в профессиональной деятельD
ности.
На наш взгляд, успешный переход на
двухуровневую образовательную систему
может быть обеспечен в метрическом комD
петентностном формате, который сохранит
достижения старой системы в смысле полD
ноты и целостности знаний и позволит подD
готовить компетентного инженера с развиD
тыми проектноDконструктивными способD
ностями.
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чиво компетентных специалистов с соD
блюдением принципа природосообразD
ности // Дополнительное профессиоD
нальное образование. – 2006. – № 9 (33).
Нуриев Н.К., Журбенко Л.Н., Стары
гина С.Д. Проектирование интеллектуD
альной образовательной среды в виртуD
альном пространстве // ТелекоммуниD
кации и информатизация образования.
– 2007. – № 1 (38).
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С

ДПО как фактор карьерной
перспективы студентов

овременные тенденции развития общеD
ства ставят перед высшей профессиоD
нальной школой проблему подготовки спеD
циалистов, способных переключаться с одD
ного вида профессиональной деятельности
на другой, совмещать различные трудовые
функции. Высококвалифицированному инD
женеру все чаще приходится принимать реD
шения, требующие экономических и управD
ленческих знаний, знаний иностранного
языка и основ психологии, информационD
ных технологий и т.п. Изменения, наблюD
даемые в профессиональной деятельности
современного специалиста, неизбежно влеD
кут за собой необходимость внесения корD
ректив в систему профессиональной подгоD
товки и обусловливают повышение значиD
мости ее составляющей, связанной с дополD
нительным образованием [1].
По решению Ученого совета в струкD
туру Казанского государственного техноD
логического университета в 1994 г. был
включен факультет дополнительного обD
разования (ФДО), основная цель котороD
го – обеспечение возможности получения
студентами дополнительного професси
онального образования параллельно с ос
новным [2].
В основу функционирования системы
дополнительного профессионального обраD
зования на факультете положен ряд общеD
дидактических принципов: взаимосвязи баD
зового и дополнительного образования,
профессиональной направленности, инD
теграции и дифференциации, интеллектуD
ализации профессиональной подготовки,
рефлексии профессиональной деятельноD
сти, развития личности через деятельность,
общения, гуманитаризации обучения и ряд
специфических принципов [3].
Содержание дополнительной професD
сиональной подготовки студентов и

выпускников КГТУ базируется на системD
ных представлениях об инженерной и соD
циогуманитарной подготовке как взаимоD
дополняющих структурах.
На факультет зачисляются наиболее
одаренные и целеустремленные студенты.
Принимая решение обучаться на ФДО, стуD
дент движим прежде всего мотивами, свяD
занными непосредственно с учебной деяD
тельностью и будущей профессией, котоD
рые являются сильными и устойчивыми
побудителями к активности, а также стремD
лением удовлетворить духовные запросы,
выходящие за рамки основной образоваD
тельной программы.
Конкурсный отбор студентов на ФДО
осуществляется с учетом успеваемости
на основном факультете и результатов
тестирования или собеседования. ТестиD
рование представляет собой комплекс
заданий, выполняемых с целью опредеD
ления базовой подготовки и выявления
степени развития необходимого для той
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или иной профессии комплекса свойств
личности. В процессе собеседования обD
наруживается их мотивация поступлеD
ния на ФДО, их представления о выбранD
ной области профессиональной деятельD
ности.
В подобном подходе к формированию
контингента ФДО реализуется идея о преD
доставлении особых возможностей наибоD
лее способным студентам, нацеленным на
серьезную подготовку к профессиональD
ной деятельности, стремящимся к наибоD
лее полной самореализации.
Отличительной особенностью подгоD
товки по программам дополнительного обD
разования в технологическом университеD
те является привлечение к педагогическоD
му процессу преподавателей, имеющих
двойную компетенцию (инженерную и гуD
манитарную) и обладающих определенным
набором личностных качеств (доброжелаD
тельность, лояльность, тактичность, желаD
ние помочь студентам, умение выслушать
и понять студента и т.д.). Студент на фаD
культете воспринимается не как объект
педагогических воздействий, а как активD
ный субъект, равноправный участник проD
цесса профессиональной подготовки. ОбуD
чение на ФДО наиболее приближено к пеD
дагогике сотрудничества.
Перечень реализуемых на факультете
программ достаточно широк, и он постоD
янно обновляется с учетом изменяющихся
социальноDэкономических потребностей.
Занятия проходят по вечерам, в свободD
ное от основных занятий время, два раза в
неделю. Обучение возможно в несколько
этапов, каждый из которых завершается
выдачей соответствующего документа (серD
тификата, удостоверения, диплома КГТУ,
государственного диплома о профессиоD
нальной переподготовке).
К учебному процессу на факультете
привлекаются преподаватели кафедр униD
верситета, а также педагоги из других вуD
зов и ведущие специалистыDпрактики.
Работа факультета осуществляется по
следующим основным направлениям:
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z
дополнительная социогуманитарная
и инженерноDтехническая подготовка стуD
дентов;
z
профессиональная переподготовка
студентов, закончивших КГТУ и ФДО
КГТУ;
z
краткосрочные программы, направD
ленные на реализацию индивидуальных
интересов.
Дополнительная социогуманитар>
ная и инженерно>техническая подго>
товка рассчитана на лучших студентов униD
верситета, стремящихся расширить круг
своих профессиональных возможностей в
будущем. На факультете реализуется неD
сколько таких профессиональноDобразоваD
тельных программ: Менеджмент и марке
тинг, Перевод (английский, немецкий и
французский языки), Психология, Эконо
мика предприятия, Юриспруденция и эко
номика, Педагогика, Информационные
технологии, Дизайн костюма, Дизайн и
проектирование изделий из древесины,
Социальные коммуникации.
Каждая программа, рассчитанная на
600–800 часов аудиторного времени, содерD
жит в основном блок общепрофессиональD
ных и специальных учебных дисциплин.
Еженедельная нагрузка составляет 6–8 чаD
сов. Продолжительность обучения – шесть
семестров. Трехгодичное обучение заверD
шается сдачей итогового междисциплинарD
ного экзамена. При условии успешности
обучения по окончании факультета выдаD
ется диплом КГТУ, утвержденный Ученым
советом университета, о дополнительном
профессиональном образовании, полученD
ном по соответствующей программе.
Выпускники факультета могут продолD
жить свое обучение в высших школах, вхоD
дящих в структуру Института дополниD
тельного профессионального образования
(ИДПО) КГТУ, или же на самом ФДО в
течение еще одного года по соответствуюD
щим программам профессиональной переD
подготовки.
Профессиональная переподготовка
студентов, закончивших ФДО КГТУ,
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является одним из вариантов продолжения
обучения наших выпускников в структурD
ных подразделениях ИДПО. Студенты,
ранее получившие дополнительное образоD
вание по трехгодичным программам, углубD
ляют свою теоретическую и практическую
подготовку по выбранному направлению. В
течение двух семестров они занимаются по
индивидуальным учебным планам. МногоD
летняя дополнительная подготовка заверD
шается выполнением и защитой выпускной
квалификационной работы. По окончании
выдается государственный диплом о проD
фессиональной переподготовке, дающий
право ведения профессиональной деятельD
ности в новой сфере. В настоящее время
освоено несколько программ такого уровD
ня: Управление персоналом, Менеджмент
организации, Правовые основы хозяй
ственной деятельности, Экономика и
управление на предприятии, Профессио
нальный перевод, Психология профессио
нальной деятельности, Педагогика обще
го и профессионального образования, Ин
формационные системы и технологии.
В течение 2007 г. на факультете осущеD
ствлялся эксперимент по реализации мноD
гоступенчатой индивидуализированной
подготовки. Этот проект имеет, на наш
взгляд, хорошие перспективы.
Многоступенчатая подготовка по
индивидуализированным дополнитель>
ным программам также рассчитана на
студентов университета, стремящихся
расширить свои профессиональные персD
пективы. Главное ее отличие от предыдуD
щего варианта заключается в том, что она
предполагает обучение в несколько этаD
пов, каждый из которых завершается выD
дачей соответствующего документа (серD
тификата, удостоверения, диплома КГТУ,
государственного диплома о профессиоD
нальной переподготовке). Предметное наD
полнение каждого этапа осуществляется
в результате выбора студентом одного из
предложенных деканатом вариантов учебD
ных планов по направлению подготовки.
Тем самым обеспечивается индивидуалиD

зация обучения и адаптивность системы
ДПО на факультете.
Рассмотрим данный вариант на примере
программы ДПО «Менеджмент организаD
ции». Первые три семестра студенты, изD
бравшие данное направление, занимаются
в потоке, осваивая такие дисциплины, как
Основы менеджмента, Основы маркетин
га, Экономическая теория, Теория орга
низации, Основы предпринимательской
деятельности и др. Завершается этап выD
дачей удостоверения КГТУ.
На следующем этапе студенты выбираD
ют одну из нескольких специализаций: Уп
равление персоналом, Финансовый ме
неджмент, Предпринимательство, Уп
равление инновациями, Маркетинг и др.
и осваивают ее в соответствии с учебными
планами, занимаясь в течение трех семестD
ров в небольшой группе (15–20 человек).
По окончании обучения на данном этапе
сдается междисциплинарный экзамен и выD
дается диплом КГТУ.
Следующий этап – профессиональная
переподготовка. Учебные планы данного
этапа рассчитаны на два семестра и наполD
няются в соответствии с выбором студенD
тов различными дисциплинами, предлагаеD
мыми деканатом из числа авторских курD
сов, разработанных высококвалифицироD
ванными преподавателями университета.
Все дисциплины соответствуют стандартам
по направлениям подготовки 080507 «МеD
неджмент организации» и 080505 «УправD
ление персоналом». Учебный процесс стаD
новится полностью индивидуализированD
ным, количество студентов в группе составD
ляет 5–10 человек, и состав такой группы
меняется.
Выпускная квалификационная работа
выполняется на тему, соответствующую
выбранной сфере профессиональной деяD
тельности (финансовый менеджмент, проD
изводственный менеджмент, управление
персоналом, маркетинг, инновационный
менеджмент и др.), после ее защиты выдаD
ется государственный диплом о профессиD
ональной переподготовке.
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В планах факультета:
z
расширение перечня программ инжеD
нерноDтехнического и социогуманитарного
профиля;
z
освоение краткосрочных программ,
направленных на реализацию индивидуальD
ных интересов и потребностей студентов;
z
разработка совместных с линейныD
ми факультетами проектов программ так
называемой «двойной компетенции»;
z
переход с многослойной структуры
на многоступенчатую, позволяющую по
завершении каждого этапа обучения выдаD
вать соответствующий документ (сертифиD
кат, удостоверение, диплом) и обеспечиваD
ющую гибкость системы; реализация индиD
видуализированных программ ДПО;
z
разработка и осуществление подгоD
товки студентов по специальным заказам
по индивидуальной образовательной траD
ектории под руководством высококвалиD
фицированного руководителя – тьютора;
z
важным направлением деятельности
факультета с 2007 г. становится его учасD
тие в реализации концепции проектноDдеD
ятельностного образования, осуществляеD
мой в нашем университете.
В настоящее время факультет дополниD

тельного образования известен не только в
нашем университете, среди почти полутоD
ра тысяч студентов, обучающихся на ФДО,
есть студенты и других вузов города.
На региональном рынке труда очень
востребованы наши выпускники, обладаюD
щие двойной компетенцией: основной – инD
женерного профиля и дополнительной –
гуманитарной или экономической. ПолучеD
ние дополнительного профессионального
образования существенно расширяет поD
тенциал и обеспечивает успешную професD
сиональную карьеру выпускникам нашего
вуза.

Литература
1. См.: Дьяконов С., Иванов В., Овсиенко
Л. Дополнительное образование – ноD
вые возможности// Высшее образование
в России. – 2003. – №2.
2. См.: Иванов В., Шагеева Ф. ДополнительD
ное профессиональное образование: ноD
вые подходы // Высшее образование в
России. – 2002. – № 2.
3. См.: Валеева Н. Становление и развитие
дополнительного профессионального
образования студентов в техническом
вузе. – Казань,1998.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
А. КОЛДАНОВ, проректор
Д. ШУВАЕВ, доцент
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

Ещё раз
о самостоятельности
филиалов

В

ется, на наш взгляд, перспективным и единD
ственно правильным.
В докладе рабочей группы Совета по
науке, технологиям и образованию при
Президенте Российской Федерации отмеD
чается, в частности, что «для обеспечения
доступности в сфере начального, среднего
и высшего профессионального образоваD
ния продуктивным может быть… обеспеD
чение территориальной доступности вузов
и ссузов за счёт современных информациD
онных технологий и гибких организационD
ных решений» [3].
Проблема доступности смягчается ныне
значительным количеством существующих
вузов и филиалов (по состоянию на 2005–
2006 гг. – 1068 и 1621 соответственно) [4].
Развитие широкой филиальной сети вузов
позволяет жителям провинциальных и удаD
лённых от вузовских центров населённых
пунктов получить доступ к получению проD
фессионального образования. Однако быD
стро созданные за последние 10–15 лет
филиалы существенно обостряют вопросы
обеспечения и повышения качества обраD
зования, предоставляемого этими филиаD
лами. Это, в свою очередь, приводит к не
совсем, на наш взгляд, обоснованному неD
гативному отношению к институту филиаD
лов в целом. Следует подчеркнуть, что сеD
годня на различных уровнях делаются во
всех отношениях правильные заявления об
ответственности головного вуза за деятельD
ность своих филиалов. В этом контексте
проблемы доступности и качества обра
зования, очевидно, могут быть трансфорD
мированы в одну – обеспечение доступно
сти качественного образования.
В последнее время о филиалах вузов

России сейчас многое делается для подD
держки, развития и модернизации сиD
стемы образования. Большую роль должна
сыграть реализация приоритетного нациоD
нального проекта «Образование». В то же
время нередко можно встретить утверждеD
ния по поводу наличия у нас слишком больD
шого количества студентов, перепроизводD
ства специалистов с высшим образованием
и т.п. Эти заявления звучат странно с учёD
том того, что в России число лиц, имеющих
высшее образование, составляет всего
18,5%, в то время как в Финляндии и ШвеD
ции – 60%, в Японии – 50%, в США – 40%
[1]. США, Китай и некоторые другие страD
ны провозгласили перспективной целью
переход к всеобщему высшему образоваD
нию.
Существуют ли в нашей стране проблеD
мы, связанные с увеличением контингента
студентов? Да, без сомнения. И эти проблеD
мы могут быть рассмотрены с двух альтерD
нативных позиций. Первая исходит из того,
что студентов действительно много, а кваD
лифицированных преподавателей недостаD
точно, поэтому число студентов нужно соD
кращать. Вторая основана на понимании,
что проблема не столько в количестве стуD
дентов, сколько в том, кто, как и чему учит
этих студентов, ибо, как справедливо отD
мечает Е.Н. Геворкян, «для обеспечения
условий экономического роста и устойчиD
вого развития национальной системы хоD
зяйствования “образования много не бываD
ет”» [2]. Оптимальный путь решения проD
блемы, как представляется, состоит в обесD
печении именно широкой доступности и
высокого качества образования. Этот путь
и труднее, и затратнее, но именно он являD
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появилось много публикаций [5–10]. При
этом авторы высказывают порой прямо
противоположные суждения. Так, по мнеD
нию А. Коваленко, именно отдельная лиD
цензия филиала делает головной вуз незаD
висимым от того, что происходит в этом
филиале: «Если в случае незаконных дейD
ствий у филиала отзовут лицензию, с гоD
ловной организацией ничего не произойдёт.
Если бы лицензия головного вуза распросD
транялась на его филиалы, они освобожD
дались бы от необходимости самостоятельD
но проходить лицензирование и аккредиD
тацию, но при этом повышалась бы ответD
ственность филиалов перед головной оргаD
низацией» [7]. В то же время с этим взгляD
дом категорически не согласен Л. Любимов:
«Прежде всего нужно остановить рост проD
фанированного образования. Оно в основD
ном гнездится в сотнях филиалов… ФилиD
ал – чаще всего место, где головной вуз реD
ализует коммерческие программы… МноD
гие ректоры регулярно ставят вопрос о том,
что их филиалы нужно лицензировать… в
составе головного вуза, т.е. автоматически
лицензию и аккредитацию головного вуза
распространять на филиал. Ясно, для чего
нужна подобная индульгенция» [8].
Дело, конечно же, не в том, что филиаD
лы плохи сами по себе, а филиалы, не имеD
ющие собственных штатных преподаватеD
лей, – в особенности, а также не в том,
филиал какого вуза – государственного или
негосударственного – осуществляет подгоD
товку. Дело в том, кто, каким образом и
на какой базе реализует образовательный
процесс в том или ином филиале. Главной
причиной невысокого качества обучения во
многих филиалах является прежде всего
отсутствие необходимого количества кваD
лифицированных научноDпедагогических
кадров, выращенных и воспитанных в проD
фессиональной среде, которая создаётся в
течение многих лет серьёзными научноDпеD
дагогическими школами. Школы эти не моD
гут появиться массово и из ничего, на пусD
том месте.
Так какие же меры ведут к обеспечеD
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нию качества работы филиалов? В уже циD
тировавшемся докладе [3] указывается на
необходимость всестороннего совершенD
ствования: а) государственных образоваD
тельных стандартов, б) механизмов интегD
рации образования, науки и производства,
в) процедур лицензирования, аттестации и
аккредитации, г) контроля качества деяD
тельности образовательных учреждений и
контроля за её результатами, д) государD
ственной аттестации научноDпедагогичесD
ких кадров. Всё перечисленное, без сомнеD
ния, правильно, однако ключевой проблеD
мой обеспечения качества является, на наш
взгляд, не «контроль» и не «аттестация», а
состояние самих научноDпедагогических
кадров, работающих и в вузе, и в филиале.
Все рассмотренные вопросы относятся,
таким образом, к системе образования страD
ны в целом – к ее правовой базе, государD
ственным образовательным стандартам, к
аттестации вузов и кадров и т.д. Какие же
пути решения обсуждаемых проблем сущеD
ствуют на местах, в регионах, субъектах
Федерации? Что можно сделать уже сейчас?
Прежде всего, нужно признать, что в
настоящее время функционируют разные
филиалы. Выделим их основные типы, взяв
за основу классификации способы осущеD
ствления образовательной деятельности.
ВоDпервых, есть филиалы (назовём их
условно филиалами «первого типа»), котоD
рые фактически лишь номинально остаютD
ся филиалами, а на деле являются вузами,
образовательными учреждениями, практиD
чески полностью самостоятельно осуществD
ляющими учебный процесс. Такие филиаD
лы обладают всеми признаками самостояD
тельного учебного заведения: имеются фаD
культеты и кафедры, свой штатный препоD
давательский состав и необходимая лабораD
торная база и т.д. Справедливо, что они поD
всеместно переименовываются в институты,
а их формальный статус – «филиал» – в наD
званиях указывается в скобках.
ВоDвторых, есть филиалы (назовём их
условно филиалами «второго типа»), коD
торые являются всего лишь базовыми рабоD
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чими площадками головного вуза, не имеюD
щими реальной самостоятельности и пракD
тически не осуществляющими самостоя
тельно образовательной деятельности.
Филиалы обоих типов выполняют важD
нейшие социальные функции, и те, и друD
гие ведут плодотворную работу в многообD
разных условиях российской действительD
ности, и те и другие имеют право на сущеD
ствование: в одних обстоятельствах эффекD
тивнее первые, а в иных – вторые. Все поD
пытки «втиснуть» эти различные типы фиD
лиалов в одно нормативное поле, не замеD
чая различий между ними, неизбежно приD
водят к ущемлению прав и недовольству
либо одних, либо других. Заметим, что наD
личная (на 2007 г.) правовая база функциоD
нирования вуза и его филиалов пытается
порой довольно эклектично сочетать треD
бования, применимые, по нашему мнению,
в полной мере либо к одному, либо к друD
гому типу филиалов. При этом упор в посD
леднее время явным или неявным образом
делается всёDтаки на деятельность филиаD
лов «первого типа», самостоятельно осуD
ществляющих образовательный процесс.
Представляется, что было бы разумно
развести различные филиалы по различ
ным правовым нишам, тем более что это не
потребует внесения больших изменений в
принятую нормативную базу. Более того,
возможно, это позволит исключить из неё
некоторые противоречия.
Можно выделить и ещё один, «третий
тип» филиалов – те, о которых говорил
Президент РФ В.В. Путин: «Нам давно пора
навести порядок в малоизвестных, но мноD
гочисленных вузах и их филиалах, где плаD
та за обучение стала самоцелью. Не качеD
ство образования, не само образование, а
именно плата за этот процесс…» [11]. ЗаD
метим, что именно этот тип филиалов и броD
сает, в первую очередь, тень на институт
филиалов в целом.
***
Как представляется, одним из возможD
ных и разумных шагов на пути к решению
проблемы доступности качественного

профессионального образования, одним из
«гибких организационных решений» [3]
могла бы стать институционализация фи,
лиалов, не осуществляющих самостоятель,
но образовательную деятельность. ЗамеD
тим, что для обеспечения качественной раD
боты вуза за пределами конкретного места
его «прописки» некоторыми исследоватеD
лями предлагаются варианты «филиалов
дистанционного обучения», «филиалов заD
очного обучения» [12]. На наш взгляд, наиD
более ёмким является термин «филиал, не
осуществляющий самостоятельно обра
зовательную деятельность».
Филиал, не осуществляющий самостоD
ятельно образовательную деятельность, –
это филиал высшего учебного заведения,
на базе которого учебный процесс осущеD
ствляется в основном преподавателями гоD
ловного вуза и с использованием учебноD
материальной базы как филиала, так и гоD
ловного вуза.
Предполагается, что такой филиал долD
жен иметь:
z
учебные площади, здания и помещеD
ния, используемые для организации и веD
дения головным вузом образовательного
процесса, включая компьютерные классы,
спортивные залы и т.д., соответствующие
санитарным, противопожарным и иным
федеральным и местным требованиям;
z
штат достаточно квалифицированD
ных «местных» преподавателей, к приD
меру, по общему курсу физической кульD
туры;
z
штат учебноDвспомогательного (меD
тодисты, документоведы, библиотекари,
лаборанты, инженеры, техники и т.д.) и
обслуживающего (рабочие, гардеробщики,
дворники и т.д.) персонала;
z
библиотеку (или отделение библиоD
теки головного вуза).
В то же время он может не иметь:

полностью укомплектованного собD
ственного штата преподавателей, кафедр и
факультетов;

собственного отдела кадров и бухD
галтерии (соответствующие структурные
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подразделения головного вуза могли бы
отвечать потребностям таких филиалов).
Головной вуз, который создаёт филиаD
лы, не осуществляющие самостоятельно
образовательную деятельность, должен
иметь:

достаточный штат квалифицированD
ных преподавателей, обеспечивающих треD
буемый уровень подготовки (как на основD
ной площадке, так и на базе филиалов);

необходимые базы всех видов пракD
тик для студентов, в том числе обучающихD
ся в филиалах;

необходимые эффективные струкD
туры управления филиалами.
При этом головной вуз, предоставляя
необходимое качество подготовки, несёт
полную ответственность за деятельность
как на основной площадке в месте своего
расположения, так и в своих филиалах.
Деятельность филиала, не осуществляD
ющего самостоятельно образовательную
деятельность, позволяет:

реализовать обучение значительноD
го контингента студентов за пределами обD
ластного города – университетского центD
ра – по единой схеме;

гарантировать университетское качеD
ство и фундаментальность подготовки сиD
лами преподавателей базового вуза, воспиD
танных в профессиональной среде научноD
педагогических школ;

сохранить воспитательную составD
ляющую образовательного процесса в цеD
лом в рамках университета;

в значительной степени использовать
принципы самофинансирования и получать
необходимые средства как для собственD
ного развития (оплаты работы преподаваD
телей и сотрудников, развития материальD
ноDтехнической базы филиалов, издания и
приобретения учебноDметодической литеD
ратуры и т.д.), так и для развития базового
вуза.
Системы филиалов, не осуществляюD
щих самостоятельно образовательную деD
ятельность, имеют по крайней мере неD
сколько университетов страны, в том чисD
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ле МГУ им. М.В. Ломоносова [13], КубанD
ский государственный университет [5], СаD
ратовский государственный социальноD
экономический университет [10], НижегоD
родский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского [9].
Итак, филиал, не осуществляющий
самостоятельно образовательную дея
тельность, – это филиал, на базе котороD
го учебный процесс осуществляется в осD
новном преподавателями головного высшеD
го учебного заведения с использованием
учебноDматериальной базы как филиала,
так и головного вуза.
Типовое положение о филиалах прин
ципиально допускает существование фи
лиалов вузов, не ведущих самостоятель
но образовательную деятельность (фиD
лиал – «это обособленное структурное подD
разделение высшего учебного заведения,
расположенное вне места его нахождения
и осуществляющее постоянно все его фун
кции или их часть») [14]. Подобный фиD
лиал, таким образом, является, по сути,
рабочей площадкой головного вуза.
Собственно здесь и возникает вопрос,
лежащий, как представляется, в основе
нормативных противоречий: филиал – это
самостоятельное образовательное учрежD
дение или зависимое структурное подразD
деление головного вуза?
В пункте 3 Типового положения о фиD
лиалах указывается, что для создания фиD
лиалов учредителю представляется ряд
документов, среди которых, в частности:

«перечень образовательных про
грамм с указанием сроков обучения и пред
полагаемого контингента обучающихся
по ним (для филиалов, осуществляющих
образовательную деятельность);

копии документов, подтверждаю
щих наличие учебноматериальной базы,
информационного и социальнобытового
обеспечения образовательного процесса
(для филиалов, осуществляющих образо
вательную деятельность)» [14].
Следовательно, филиал, который не
осуществляет самостоятельно образоваD
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тельную деятельность, вышеупомянутые
документы однозначно не представляет.
Их должен представлять головной вуз!
Таким образом, если филиал не реалиD
зует самостоятельно образовательные проD
граммы, то и получение самостоятельной
лицензии, отдельной от лицензии высшего
учебного заведения, структурным подразD
делением которого он является, не требуD
ется (или, по крайней мере, нет необходиD
мости выполнения лицензионных требоваD
ний по наличию и составу штатных препоD
давателей). Деятельность такого филиала
может, например, начинаться после издаD
ния приказа Федеральной службы по надD
зору в сфере образования и науки об измеD
нении предельной численности студентов
вуза в связи с появляющимся контингенD
том обучающихся на базе филиалов, не
осуществляющих самостоятельно обра
зовательную деятельность.
Этот приказ, поDвидимому, может быть
издан на основании заявления вуза и докуD
ментов, которые обычно представляются в
Рособрнадзор для изменения предельной
численности контингента обучающихся.
При этом в качестве причины необходимоD
сти изменения предельного контингента
указывается создание филиала, не осущеD
ствляющего самостоятельно образовательD
ную деятельность.
Федеральный закон от 20 апреля 2007 г.
№ 56DФЗ, делая шаг в рассматриваемом
направлении, излагает пункт 12 статьи 33
Закона РФ «Об образовании» в новой реD
дакции:
«12. В лицензии, выдаваемой образоваD
тельному учреждению или научной оргаD
низации, указываются:
1) наименование и место нахождения
образовательного учреждения или научной
организации, перечень, уровень, направD
ленность образовательных программ, по
которым предоставляется право на ведение
образовательной деятельности, и нормаD
тивные сроки их освоения;
2) наименование и место нахождения
филиалов образовательного учреждения

или научной организации, перечень, уроD
вень, направленность образовательных
программ, по которым таким филиалам
предоставляется право на ведение образоD
вательной деятельности, и нормативные
сроки их освоения;
3) контрольные нормативы, предельD
ная численность обучающихся, воспитанD
ников, установленные для образовательноD
го учреждения или научной организации и
каждого филиала, срок действия лиценD
зии» [15].
Без сомнения, принятие этого закона –
положительный факт: лицензия головного
вуза теперь напрямую связана с деятельD
ностью филиалов, что повышает ответD
ственность вуза за работу этих филиалов.
Конечно, в связи с этим возникает немало
процедурных и технических вопросов, в
частности в законе (что естественно!) не
сказано, где именно в лицензии указываетD
ся информация о филиалах. Заметим, что
форма современной лицензии не предусD
матривает занесение такой информации.
Неясным остаётся и вопрос о том, что деD
лать в случае, если действие лицензии фиD
лиала заканчивается раньше лицензии гоD
ловного вуза (переделывать лицензию вуза?
создавать новое приложение к лицензии
головного вуза?). Подзаконных актов, реD
гулирующих все эти вопросы, в 2007 г. не
появилось.
Правового статуса, порядка и процедуD
ры лицензирования и аккредитации филиD
алов вузов внесённые поправки не затрагиD
вают.
Заметим, что пункт 39 Положения о
лицензировании образовательной деятельD
ности абсолютно справедливо, не требуя
изменений, гласит: «Передача лицензии
другому образовательному учреждению, а
также образовательная деятельность фиD
лиала на основании лицензии образовательD
ного учреждения, подразделением котороD
го является филиал, не допускаются. ОбD
разовательные учреждения, осуществляюD
щие образовательную деятельность без
лицензии, в том числе в филиалах, несут
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ответственность в соответствии с законоD
дательством Российской Федерации» [16].
Таким образом, работа вуза на базе фиD
лиала, самостоятельно не осуществляющеD
го образовательную деятельность, полноD
стью находится в рамках действующего заD
конодательства.
Одним из возможных вариантов филиD
ала, не осуществляющего самостоятельно
образовательную деятельность, является
филиал, территориально близко располоD
женный к вузовскому центру. Территори
ально близкий филиал – это структурное
подразделение высшего учебного заведеD
ния, находящееся на таком удалении от
вузовского центра, которое позволяет учебD
ному заведению обеспечивать учебный проD
цесс на базе этого филиала (в том числе и в
очной форме) силами своих штатных преD
подавателей с использованием лабораторD
ной, информационной и учебноDматериальD
ной базы как самого филиала, так и головD
ного вуза [9].
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Измерение уровня
развития инфраструктуры
сферы образования
в субъектах РФ1

Постановка задачи

ние являются различными аспектами уровD
ня развития инфраструктуры сферы обраD
зования.

Целью исследования является измереD
ние на линейной шкале (на основе модели
Раша) [1] латентной переменной – уровня
развития инфраструктуры сферы образоD
вания в субъектах Российской Федерации.
Отечественный опыт измерения латентных
переменных представлен в работах [2–5].
Эти измерения могут быть использоваD
ны для сравнения субъектов РФ по уровню
развития инфраструктуры сферы образоD
вания; мониторинга инфраструктуры сфеD
ры образования; оценки эффективности
реализации национального проекта «ОбраD
зование»; установления статистических
взаимосвязей между уровнем развития инD
фраструктуры сферы образования и социD
альноDэкономическим положением населеD
ния в субъектах.
Для достижения поставленной цели в
работе решаются следующие задачи.
z
Определить, в какой степени совмеD
стимы используемые индикаторные переD
менные, то есть действительно ли все они
измеряют одну и ту же латентную переменD
ную – уровень развития инфраструктуры
сферы образования, и при необходимости
откорректировать набор используемых инD
дикаторных переменных.
z
Шкалировать индикаторные переD
менные на линейной шкале «уровень развиD
тия инфраструктуры сферы образования».
z
Измерить уровень развития инфраD
структуры сферы образования в субъектах.
z
Сравнить субъекты Российской ФеD
дерации на основе измеренной латентной
переменной – уровня развития инфраструкD
туры сферы образования.
Рассматриваемая латентная переменная
определяется операционально, т.е. через
набор индикаторных переменных. ПоследD

Индикаторные переменные
Используемый набор индикаторных
переменных предложен в работе [6]. Эти
индикаторные переменные с направлением
их влияния представлены в табл. 1.
Для анализа были взяты значения инD
дикаторных переменных за 2004 г. [2].

Процедура измерения на
линейной шкале уровня развития
инфраструктуры сферы
образования
Обработка данных проводилась с помоD
щью диалоговой системы RUMM [7]. ПроD
цедура измерения латентной переменной
включает следующие этапы: оценка адекD
ватности данных модели измерения; оценD
ка качества набора индикаторных переменD
ных как измерительного инструмента; оценD
ка значения латентной переменной для изD
меряемых объектов.
Оценка адекватности собранных данD
ных осуществлялась на основе критерия
ХиDквадрат. Значение статистики ХиDквадD
рат оказалось равным 55,0 при числе стеD
пеней свободы 40. Эмпирический уровень
значимости равен 0,05, что свидетельствуD
ет о пригодности данных для измерения.
Характеристика набора
индикаторных переменных
Основные характеристики индикаторD
ных переменных, используемых для измеD
1
Поддержано грантом РФФИ 05D06D80110
«Разработка методики измерения на интерD
вальной шкале латентных переменных в социD
альноDэкономических системах (2005–2007гг.)».
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Таблица 1

Индикаторные показатели для измерения латентной переменной
«уровень развития инфраструктуры сферы образования»
№
п/п
i1

Направление
влияния
–

Индикаторная переменная

Степень износа основных фондов отрасли «Образование»
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образоваi2
+
тельных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийi3
–
ном состоянии, в общем их числе
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, требующих капитальi4
–
ного ремонта, в общем их числе
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, имеющих все виды блаi5
+
гоустройства, в общем их числе
Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся государственных и
i6
+
муниципальных дневных средних (полных) общеобразовательных учреждений
Удельный вес государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
i7
–
учреждений, находящихся в аварийном состоянии, в общем их числе
Удельный вес государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
i8
–
учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе
Удельный вес государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
i9
+
учреждений, имеющих все виды благоустройства, в общем их числе
Удельный вес государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
i10
+
учреждений, имеющих библиотеку, в общем их числе
Учебная площадь государственных и муниципальных дневных общеобразовательi11
+
ных учреждений в расчете на одного учащегося
Удельный вес государственных и муниципальных дневных общеобразовательных
i12
+
учреждений, имеющих физкультурный зал, в общем их числе
Удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразоi13
вательных учреждений, занимающихся во вторую и третью смену, в общей их
–
численности
Учебная и учебно-вспомогательная площадь учебно-лабораторных зданий госуi14
+
дарственных и муниципальных учреждений среднего профессионального образования в расчете на одного студента
Отношение числа мест в организациях общественного питания государственных и
i15
+
муниципальных учреждений среднего профессионального образования к числу
мест по норме
Обеспеченность студентов государственных и муниципальных учреждений среднего профессионального образования общежитиями (удельный вес студентов,
i16
+
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях)
Отношение числа мест в организациях общественного питания государственных и
i17
+
муниципальных учреждений высшего профессионального образования к числу
мест по норме
Число персональных компьютеров в расчете на 100 студентов учреждений высi18
+
шего профессионального образования
Обеспеченность студентов государственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования общежитиями (удельный вес студентов,
i19
+
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в
общежитиях)
Учебная и учебно-вспомогательная площадь учебно-лабораторных зданий госуi20
+
дарственных и муниципальных учреждений высшего профессионального образования в расчете на одного студента
Знак «+» означает, что чем больше значение индикаторной переменной, тем выше уровень развития
инфраструктуры сферы образования. И наоборот, знак «–» означает, что чем больше значение индикаторной
переменной, тем ниже уровень развития инфраструктуры сферы образования.
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рения уровня развития сферы образования,
приведены в табл. 2.

основных фондов отрасли “Образование”»;
ее значение равно +3,92 логит. Эта индикаD

Таблица 2
Характеристика индикаторных переменных
Номер
индикаторной
переменной
i19
i16
i7
i3
i8
i5
i13
i10
i4
i12
i9
i2
i6
i18
i17
i14
i11
i15
i20
i1

Значение
индикаторной
переменной
(логиты)
-3,05
-2,93
-2,48
-1,83
-1,36
-1,35
-1,33
-1,33
-0,77
-0,62
-0,09
0,22
0,31
0,75
1,69
1,74
1,94
2,89
3,67
3,92

В целях иллюстрации выделим наибоD
лее отличительные индикаторные переменD
ные. Из табл. 2 следует, что наиболее «легD
кой» индикаторной переменной, характеD
ризующей наименьший уровень развития
инфраструктуры сферы образования, явD
ляется i19 «Обеспеченность студентов гоD
сударственных и муниципальных учреждеD
ний высшего профессионального образоваD
ния общежитиями». Значение этой индиD
каторной переменной на построенной шкаD
ле равно D3,05 логит. Эта переменная лучD
ше других дифференцирует субъекты с
низким уровнем развития инфраструктуD
ры сферы образования.
Наиболее «трудной» индикаторной переD
менной, характеризующей самый высокий
уровень развития инфраструктуры сферы
образования, является i1 «Степень износа

Стандартная
ошибка
(логиты)

Значение
статистики
Хи-квадрат

0,35
0,29
0,39
0,25
0,21
0,20
0,20
0,22
0,19
0,19
0,18
0,35
0,19
0,23
0,21
0,20
0,30
0,43
0,61
0,23

1,98
2,44
3,38
2,70
1,60
0,64
1,96
2,48
4,29
3,72
3,65
2,79
1,36
0,32
1,04
1,64
8,36
8,45
2,41
0,79

Уровень
значимости
статистики
Хи-квадрат
0,37
0,30
0,18
0,26
0,45
0,72
0,38
0,29
0,12
0,16
0,16
0,25
0,51
0,85
0,60
0,44
0,02
0,01
0,30
0,67

торная переменная лучше других дифференD
цирует субъекты с высоким уровнем развиD
тия инфраструктуры сферы образования.
Оценка уровня развития
инфраструктуры сферы образования
в субъектах РФ
Ниже приведены полученные результаD
ты измерений уровня развития инфраD
структуры сферы образования в субъектах
РФ (табл. 3). Регионы в этой таблице упоD
рядочены по убыванию этой латентной пеD
ременной.
Наивысший уровень развития инфраD
структуры сферы образования наблюдаетD
ся в Мурманской области, Ульяновской
области, Москве, СанктDПетербурге, ЧуD
котском автономном округе, Московской
области, Вологодской области, ЛенинградD
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Таблица 3
Уровень развития инфраструктуры сферы образования в субъектах РФ
Субъект РФ
Мурманская область
Ульяновская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Чукотский автономный округ
Московская область
Вологодская область
Ленинградская область
Республика Марий Эл
Самарская область
Хабаровский край
Сахалинская область
Корякский автономный округ
Белгородская область
…
Приморский край
Республика Северная Осетия–Алания
Ненецкий автономный округ
Костромская область
…
Астраханская область
Эвенкийский автономный округ
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Алтай
Агинский Бурятский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

ской области, Республике Марий Эл, СаD
марской области, Хабаровском крае и СаD
халинской области.
Менее всего инфраструктура сферы обD
разования развита в Чеченской РеспублиD
ке, Республике Ингушетия, Республике
Дагестан, Республике Тыва, Республике
Алтай, Агинском Бурятском автономном
округе, Республике Саха (Якутия), КараD
чаевоDЧеркесская Республике, ЭвенкийD
ском автономном округе и Астраханской
области.
Необходимо подчеркнуть, что латентная
переменная «уровень развития инфраструкD
турысферы образования» и информативность

Уровень развития
инфраструктуры
сферы образования
(логиты)
1,96
1,44
1,43
1,17
1,07
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92
0,71
0,68
…
0,17
0,15
0,11
-0,08
…
-0,93
-1,18
-1,29
-1,46
-1,46
-1,46
-1,80
-2,54
-2,59
-5,62

Стандартная
ошибка
(логиты)
0,54
0,51
0,52
0,51
0,59
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,58
0,50
…
0,49
0,50
0,51
0,48
…
0,44
0,58
0,43
0,42
0,42
0,42
0,43
0,50
0,49
1,31

индикаторных переменных измеряются на
одной и той же линейной шкале (рис. 1).
В верхней части рис. 1 находится гисD
тограмма, показывающая распределение
89 субъектов по уровню развития инфраD
структуры сферы образования, в нижней
части показано распределение индикаторD
ных переменных на той же самой шкале.
Здесь «persons» соответствуют субъектам,
а «items» – индикаторным переменным.
Исходя из представленной на этом риD
сунке информации, можно сделать следуD
ющие выводы.

Уровень развития инфраструктуры
сферы образования субъектов близок к
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Рис. 1. Соотношение между уровнем развития инфраструктуры сферы образования
в субъектах и индикаторными переменными
нормальному распределению, причем диаD
пазон варьирования субъектов очень велик
– 8 логит (от D6 до +2 логит). Это свидеD
тельствует о том, что субъекты РФ сильно
различаются по уровню развития сферы
образования, т.е. выбранный набор индиD
каторных переменных является достаточD
но точным измерительным инструментом.

Набор индикаторных переменных
распределен по равномерному закону. ИнD
дикаторные переменные также варьируютD
ся в большом диапазоне – 7 логит (от D3 до
+4 логит), что обеспечивает высокую точD
ность измерения на всем диапазоне варьиD
рования латентной переменной.

Между двумя этими наборами (субъD

му уровню развития инфраструктуры сфеD
ры образования субъектов.

Сравнение федеральных округов по
уровню развития инфраструктуры
сферы образования
Уровень развития инфраструктуры
сферы образования в округах определяетD
ся на основе уровней развития инфраструкD
туры сферы образования в субъектах, вхоD
дящих в округа.
В качестве метода статистической обD
работки выбран дисперсионный анализ
[8, 9], его результаты представлены в
табл. 4.
В табл. 5 представлены средние значеD
Таблица 4

Дисперсионный анализ уровня развития инфраструктуры
сферы образования в зависимости от округа
Источник
дисперсии
Округ
Ошибка
Всего

Сумма
квадратов
31,202
56,895
88,187

Степени
свободы
6
82
88

ектами и индикаторными переменными)
практически нет смещения: различие межD
ду соответствующими средними равно
0,006 логит. Это означает, что выбранный
набор индикаторов соответствует среднеD

Средний
квадрат
5,200
0,695

Fэксп

αэксп

7,48

<0,001

ния (точечные оценки и доверительные инD
тервалы) уровня развития инфраструктуD
ры сферы образования в округах.
Вместо парного сравнения округов, что
неудобно для интерпретации, в табл. 6 поD
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Таблица 5
Средние значения уровня развития инфраструктуры
сферы образования в зависимости от округа
Округ
1. Центральный федеральный
округ
2. Северо-Западный федеральный округ
3. Южный федеральный округ
4. Приволжский федеральный
округ
5. Уральский федеральный
округ
6. Сибирский федеральный
округ
7. Дальневосточный федеральный округ

95% доверительный
интервал
Нижняя
Верхняя
граница
граница

Уровень развития
инфраструктуры
сферы образования
(логиты)

Объем
выборки

Стандартная
ошибка
(логиты)

0,304

18

0,196

-0,086

0,695

0,665

11

0,251

0,165

1,165

-1,164

13

0,231

-1,624

-0,704

0,289

15

0,215

-0,139

0,717

0,257

6

0,340

-0,420

0,934

-0,465

16

0,208

-0,879

-0,050

0,443

10

0,264

-0,082

0,967

казано разбиение округов на группы, в коD
торых округа статистически значимо не отD
личаются друг от друга по измеряемой лаD
тентной переменной.
Из табл. 6 видно, что по уровню развиD

Центральный, Дальневосточный и СевероD
Западный – с высоким уровнем развития
инфраструктуры сферы образования.
Между этими двумя округами также нет
статистически значимых различий.

Таблица 6
Группы округов в зависимости от уровня развития
инфраструктуры сферы образования
Округа
3. Южный федеральный округ
6. Сибирский федеральный округ
5. Уральский федеральный округ
4. Приволжский федеральный округ
1. Центральный федеральный округ
7. Дальневосточный федеральный округ
2. Северо-Западный федеральный округ

тия инфраструктуры сферы образования
округа разделились на две непересекающиD
еся группы.
В первую группу входят два округа с
низким уровнем развития сферы образоваD
ния – это Южный и Сибирский федеральD
ные округа. Между этими двумя округами
нет статистически значимых различий.
Вторая группа включает пять федеральD
ных округов: Уральский, Приволжский,

Число
субъектов
13
16
6
15
18
10
11

Группы округов
1
2
-1,164
-0,465
0,257
0,289
0,304
0,443
0,665

Выводы
1. Представлены результаты измерения
на линейной шкале латентной переменной
«уровень развития инфраструктуры сфеD
ры образования» субъектов РФ за 2004 г.
Необходимо подчеркнуть, что этот интегD
ральный показатель (латентная переменD
ная) определяется операционально, на осD
нове набора индикаторных переменных.
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2. Проведенная процедура измереD
ния показала совместимость выбранных
индикаторов, используемых для операD
ционального определения латентной пеD
ременной «уровень развития инфраD
структуры сферы о б разо вания» в
субъектах РФ.
3. Трудность индикаторных переменD
ных, выбранных для операционального опD
ределения латентной переменной, в целом
соответствует среднему уровню развития
инфраструктуры сферы образования в
субъектах РФ.
4. Процедура измерения обладает выD
сокой разрешающей способностью. ОказаD
лось, что субъекты очень сильно различаD
ются по уровню развития инфраструктуD
ры сферы образования. Кроме того, сущеD
ствуют значимые различия и между окруD
гами.
5. В целом показана возможность измеD
рения на линейной шкале такой актуальD
ной латентной переменной, как уровень
развития инфраструктуры сферы образоD
вания, что важно для оценки эффективноD
сти реализации национального проекта
«Образование».
6. Предложенная методика измерения
латентной переменной на основе модели
Раша может быть использована также для
мониторинга уровня развития инфраструкD
туры сферы образования. Это обусловлеD

И. ЛЕУШИНА, доцент
Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева
А. ШАМОВ, профессор
Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова

С

но тем, что латентная переменная измеряD
ется на линейной шкале.
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Лингвопрофессиональная
подготовка технических
специалистов

овременный рынок труда предъявляет
весьма жесткие требования к выпускD
никам технических вузов, желающим занять
достойное место в социальной и технокраD
тической иерархии российского общества.

В условиях оживившихся контактов отечеD
ственных промышленников и предпринимаD
телей с зарубежными партнерами работоD
датель предпочитает выпускников с хороD
шей языковой подготовкой, которые ориD
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ентируются в своей предметной области
(машиностроение, металлургия, энергетиD
ка, информационные технологии и другие),
уверенно чувствуют себя в иноязычной среD
де и обладают навыками общения с иноD
странными коллегами в контексте своей
профессиональной деятельности. Языковая
подготовка будущего инженера становитD
ся в один ряд со специальной подготовкой
профессионала и существенно влияет на
конкурентоспособность конкретного выD
пускника вуза на рынке труда.
В условиях многоуровневой образоваD
тельной модели проблема повышения эфD
фективности иноязычной подготовки будуD
щих специалистов технического профиля
как неотъемлемого компонента высшего
профессионального образования может
быть решена не только организационными
методами, но и посредством выбора праD
вильной методической стратегии, охватыD
вающей лингводидактические, психолингD
вистические и другие аспекты языковой
подготовки на каждом из этапов обучения:
профильный технический класс базовой
школы – младшие курсы университета –
старшие курсы университета – специалиD
зация. Такая стратегия предполагает влаD
дение преподавателем иностранного языка
наиболее эффективными образовательныD
ми технологиями (целесообразность их исD
пользования доказана экспериментально на
каждой конкретной ступени обучения),
обеспечивает их методическую преемственD
ность, позволяющую на деле реализовать
непрерывность языковой подготовки. Роль
методической преемственности здесь чрезD
вычайно высока, поскольку она понимаетD
ся не только как возможность использоваD
ния результатов обучения иностранному
языку на низших ступенях многоуровнеD
вой модели в образовательных технологиD
ях высших ступеней, но и как активный
поиск «точек соприкосновения» в методиD
ках преподавания иностранного языка и
других учебных дисциплин (естественноD
научных, математических, общепрофессиD
ональных, специальных и дисциплин спеD
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циализации) по всей траектории образоваD
ния, выбранной обучающимся в техничесD
ком вузе.
В качестве примеров осуществления страD
тегии методической преемственности в языD
ковой подготовке могут служить: знакомD
ство учащихся профильных технических
классов базовых школ с общетехнической и
научной терминологией [1]; акцент на быD
товую и социокультурную сферы деятельD
ности на младших курсах и насыщение учебD
ного материала специальной и узкоспециD
альной иноязычной информацией на старD
ших курсах; выполнение заданий преподаD
вателей иностранного языка во время учебD
ных и производственных практик; расширеD
ние использования неадаптированных иноD
странных источников в курсовом (по отдельD
ным предметам) и дипломном проектироваD
нии; адресная языковая подготовка по заD
явкам конкретных работодателей в рамках
специализации посредством моделирования
профессионально значимых ситуаций (вирD
туальный языковой тренажер).
На наш взгляд, целесообразно говорить
о разработке специального методического
обеспечения языковой подготовки в техниD
ческом вузе, направленного на осуществD
ление так называемой адресной, или углубD
ленной, языковой подготовки по конкретD
ной технической специальности (на старD
ших курсах вуза). Особенность такого рода
учебноDметодического комплекса заключаD
ется прежде всего в тесной взаимосвязи
структуры и содержания материалов с кваD
лификационными требованиями к выпускD
никам конкретной специальности и видами
их профессиональной деятельности (проD
изводственноDтехнологической, научноD
исследовательской, проектноDконструкD
торской, организационноDуправленческой).
Каждая из этих областей инженерной деяD
тельности предполагает решение выпускD
никами вуза как формальных, так и творD
ческих задач и может характеризоваться
определенным их соотношением, а кроме
того, требует специфической языковой
подготовки, направленной на умение ориD
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ентироваться в реальных ситуациях, возD
никающих на рабочем месте.
Специальное методическое обеспечение
представляет собой «библиотеку» ситуаD
ций профессионального общения, включаD
ющую в себя текстовые, графические,
аудиоD и видеоматериалы на бумажных,
магнитных носителях, а также СD и DVDD
дисках, конструкторскую, технологичесD
кую документацию, отчеты по научноDисD
следовательским работам, должностные
инструкции, организационноDтехнические
схемы, поддерживающие терминологичесD
кие словариDминимумы, используемые в
ходе занятий на своеобразном профессиD
ональном предметноDориентированном
виртуальном языковом тренажере, к создаD
нию которого необходимо подключать,
помимо специалистов по иностранному
языку (ИЯ), преподавателей специальных
технических дисциплин.
Эти занятия могут проводиться в рамD
ках специализации с использованием упD
ражнений, реализующих разнообразные
приемы обучения и создающих условия для
речевой практики, например: «мозговой
штурм»; составление семантической карты;
упражнения на перекодирование информаD
ции из невербальной формы в вербальную;
устное выступление одного из студентов
перед учебной группой; обсуждение какоD
гоDлибо вопроса в форме беседы или учебD
ной дискуссии (направляемой или свободD
ной), которая может принимать такие оргаD
низационные формы, как «заседание эксD
пертной группы», «форум», «диспут»,
«дискуссия в форме пирамиды»; решение
речемыслительных задач разного уровня
проблемности и сложности, способствуюD
щих развитию механизмов мышления (ориD
ентации в ситуации, принятия решений,
целеполагания, прогнозирования, выбора,
комбинирования, конструирования); ролеD
вая игра; проект и др. Подобные упражнеD
ния способствуют повышению мотивации,
стимулируют речевую активность обучаюD
щихся, являются эффективными при проD
фессиональноDнаправленном обучении

иноязычному общению студентов негумаD
нитарных специальностей.
В ходе работы на языковом тренажере
студенты имеют возможность постоянно
проводить самооценку на соответствие собD
ственных знаний и умений (как по ИЯ, так и
по специальности) профессионально важD
ным качествам, связанным с иноязычной
инженерной деятельностью технолога, конD
структора, исследователя и менеджера. При
этом на заключительном этапе обучения
желательно участие в занятиях по ИЯ преD
подавателей технических кафедр, оцениваD
ющих качество принимаемых студентами
решений (например, при обсуждении проD
ектов) с точки зрения квалификационных
требований по специальности.
Доля профессиональноDпредметной соD
ставляющей на языковом тренажере постоD
янно возрастает: от развития навыков эфD
фективной коммуникации в ситуациях поD
вседневного общения вплоть до решения
инженерных задач средствами ИЯ, связанD
ных с обработкой разнородной иноязычной
информации по специальности. ВиртуальD
ный языковой тренажер рассматривается
нами как искусственно создаваемая професD
сиональноDориентированная учебная среда,
моделирующая условия и содержание буD
дущей деятельности обучаемого на основе
вербальных, аудиовизуальных и деятельноD
стных приемов обучения ИЯ с целью эфD
фективного формирования комплекса знаD
ний, навыков и умений, необходимых для ее
реализации. Применение языкового тренаD
жера в условиях многоуровневой системы
ВПО способствует интеграции профессиоD
нальной и общекультурной подготовки спеD
циалистов технического профиля в единстве
с развитием их личностных качеств, в частD
ности творческой конкурентоспособности
будущих инженеров.
Наблюдаемый в последнее время переD
ход от ригидной к гуманистической систеD
ме образования не снимает с повестки дня
вопросы профессионализации языковой
подготовки студентов технического вуза и
обращает внимание на проблему контроля
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соотношения «социальное – профессиоD
нальное» (С/П) в структуре языковой подD
готовки на каждом этапе продвижения обуD
чающегося внутри многоуровневой образоD
вательной системы. В связи с этим интересD
ным представляется эксперимент по совмеD
щению известной концепции «ЕвропейскоD
го языкового портфеля» [2] с описанной
выше стратегией. Методическая преемD
ственность в многоуровневой образовательD
ной модели при таком совмещении создает
все предпосылки для мотивации обучаюD
щихся к самообразованию и повышения их
активности в процессе обучения при взаиD
модействии с преподавателем, освобождая
последнего от необходимости проводить
дополнительную разъяснительную работу
со студентами и позволяя (за счет очевидD
ных преимуществ системного подхода к
выбору обучающих методик) качественно
прогнозировать ожидаемый эффект. КонD
цепция «языкового портфеля», в свою очеD
редь, дает возможность вести постоянное
наблюдение за образовательным процессом
независимо от численного состава академиD
ческих групп, количественно оценивать по
отдельным критериям эффективность того
или иного методического приема, величину
соотношения С/П (при наличии математиD
ческой поддержки такой оценки) и, главD
ное, управлять процессом, внося коррекD
тивы в его параметры с использованием
обратной связи по аналогии с супервизорD
ным управлением техническими объектами
в инженерной практике.

Н. ТИМЧЕНКО, доцент
Алтайский государственный
медицинский университет

В

Таким образом, методическая преемD
ственность при обучении иностранному
языку в условиях многоуровневой системы
в сочетании с современными концепциями
иноязычной коммуникативной компетенции
способствует решению задачи формироваD
ния языковой личности в техническом вузе,
когда иностранный язык выходит за рамки
чисто учебной дисциплины и становится свяD
зующим компонентом структуры личности
профессионала [3]. При этом разработка
оптимального алгоритма продвижения обуD
чающегося (применительно к изучению ИЯ)
от профильного технического класса базоD
вой школы к выпускнику технического вуза
будет способствовать решению целого спекD
тра частных задач, таких как сохранение и
развитие у обучающихся иноязычных знаD
ний, навыков и умений; контроль их качеD
ства; повышение степени профессионализаD
ции по мере продвижения обучающегося по
выбранной им образовательной траектории
в условиях многовариантного обучения ИЯ
в системе непрерывного профессиональноD
го образования.
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Роль высшего медицинского
образования в воспроизводстве
гуманистических ценностей
профессии

настоящее время высшее медицинское
образование стоит на пороге радикальD
ных перемен, обусловленных несколькими
причинами. Каждая из них создает свой
спектр траекторий, формирует собственные

вызовы, ответом на которые становятся изD
менения в содержательных и организациD
онноDструктурных компонентах образоваD
тельной системы, а в пределе – в профессиD
ональных установках будущих поколений
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врачей. Перечисленные ниже факторы,
провоцирующие переведение практики подD
готовки специалистов медицинского профиD
ля в новое качество, не обладают абсолютD
ной независимостью друг от друга, наобоD
рот, в реальной жизни они имеют множеD
ственную сопряженность. Тем не менее,
упрощая задачу определения аксиологичесD
ких ориентиров, создающих актуальный
смысловой горизонт для медицинского обD
разования, представим их отдельно.
Во,первых, это политика присоединеD
ния отечественной системы образования к
Болонскому процессу, результатом осущеD
ствления которой должно стать ее вклюD
чение в мировое образовательное пространD
ство. Как следствие этого высшее професD
сиональное медицинское образование поD
ставлено перед необходимостью пересмотD
ра структуры медицинских специальносD
тей, что порождает, в частности, серьезную
угрозу элиминирования традиционно сущеD
ствующей в рамках отечественной медицинD
ской школы специальности «Педиатрия».
Более строгие критерии оценки получаD
емых новым поколением врачей знаний и
внедрение систем мониторинга качества
профессиональной подготовки ведут к
трансформации форм образовательного
процесса. Далеко не у всех вузовских преD
подавателей и специалистовDпрактиков одD
нозначную поддержку вызывает все более
расширяющийся внедренческий поток, приD
носящий западные технологии обучения.
Компьютеризация, тестовая форма контроD
ля знаний постепенно вытесняют фигуру
Учителя, в непосредственном, живом общеD
нии с которым традиционно черпались наD
копленные поколениями и сохраненные
культурой модели профессиональной деяD
тельности, происходило приобщение к проD
фессиональному этическому кодексу.
Помимо разрушающейся связи поколеD
ний в профессии есть еще по меньшей мере
два негативных момента, связанных с наD
растающей технологизацией образовательD
ного процесса. При ней не формируются
коммуникативные навыки, столь необхоD
димые врачу в его повседневной деятельD
ности. Так, например, доминирование инD

дивидуалистической традиции обусловлиD
вает неготовность врача работать, ориенD
тируясь на группу; отсюда основой его проD
фессиональной деятельности становится
лишь личный клинический опыт. В более
широком плане дегуманизация профессиD
онального образования неизменно привоD
дит к редукции гуманитарных оснований
индивидуальной и социальной жизни.
Сужение жизненных перспектив личноD
сти, вызванное отсутствием установки на
диалог, межсубъектность, человекосообD
разность, интеграцию, кооперацию, споD
собно породить чувство жизненной неудовD
летворенности, духовной опустошенности.
Врачи как профессиональная общность
всегда играли в обществе заметную социоD
культурную роль, выступая индикатором
его гуманитарного потенциала и духовного
здоровья в тот или иной исторический моD
мент. Поэтому утрата представителями меD
дицинской профессии онтологических ориD
ентиров профессиональной деятельности
выходит за рамки проблемы разрушения
деонтологических оснований медицинской
деятельности и обретает контуры общесоD
циальной проблемы.
Во,вторых, это изменение статуса обD
разовательных учреждений, превращение
их в автономные некоммерческие органиD
зации, что, с одной стороны, расширяет
финансовую независимость вузов, а с друD
гой – повышает их самостоятельность и
ответственность за создание и поддержаD
ние в жизнеспособном состоянии всего
комплекса ресурсов, обеспечивающих обD
разовательный процесс. Это политическое
решение лежит в русле общей логики реD
формирования социальной сферы российD
ского общества, привнесения в нее рыночD
ных механизмов и новых ценностных устаD
новок деятельности индивидуальных и колD
лективных субъектов (предпринимательD
ская активность, ориентация на коммерчесD
кий успех и прибыль, экономическая эфD
фективность).
Параллельно этому происходит процесс
свертывания государственного присутD
ствия в областях, обеспечивающих нациоD
нальную безопасность. Прогнозируя разD
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витие ситуации в связи с изменением стаD
туса медицинских вузов, ректор МосковсD
кой медицинской академии им. И.М. СечеD
нова, президент Ассоциации высшего меD
дицинского и фармацевтического образоD
вания, академик РАН и РАМН М. Пальцев
высказывает предположение, что в новых
условиях из 48 медицинских вузов смогут
выжить только 10, а недостаток медицинD
ских кадров придется покрывать за счет
трудовой миграции из бывших союзных
республик. Его вывод звучит как предостеD
режение: «Наемная армия менее опасна,
чем наемные врачи, которые приехали заD
работать деньги и не несут перед обществом
никакой ответственности» [1]. На фоне все
более явственно проявляющего себя криD
зиса кадрового обеспечения российского
здравоохранения, особенно в сельском
здравоохранении, и нарастающей депопуD
ляции общества отсутствие выраженной
заботы государства о кадровом обеспечеD
нии отрасли на перспективу недопустимо.
В,третьих, это изменения внутри самой
российской системы здравоохранения и ее
ценностных координат. В контексте реалиD
зации либерального проекта здравоохранеD
ния взят курс на перенос центра тяжести в
оказании медицинской помощи населению
на менее затратные стационарозамещаюD
щие ее формы и развитие первичного звеD
на. Этим обусловлен и социальный заказ
системе профессионального медицинского
образования, например, на подготовку враD
чей общей практики.
Серьезный импульс переосмыслению
задач медицинского образования придает
переориентация системы здравоохранения
на развитие профилактической медицины.
Декларирование этой цели и ее действительD
ная реализация лишь тогда станут звеньями
одной цепи, когда врачи осознают, что их
функции шире, чем принятые прежде: врач
должен не только лечить болезни, но и не
менее усердно заниматься их предупреждеD
нием, объясняя пациентам необходимость
изменения моделей поведения, угрожающих
здоровью, давая рекомендации по здоровоD
му образу жизни. Иными словами, привычD
ная ориентация врачей «на болезнь» должD
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на смениться ориентацией «на здоровье». УсD
тоявшиеся профессиональные стереотипы
трудно подвергаются какойDлибо трансфорD
мации, но молодое поколение врачей вполD
не способно воспринять такой парадигмальD
ный сдвиг в профессиональном сознании.
Первую скрипку в этом процессе может и
должна сыграть именно система профессиD
онального образования.
Коммерциализация современного росD
сийского здравоохранения заметным обраD
зом изменяет характер отношений врача и
пациента, делает их взаимодействие более
насыщенным психологически. Воспринимая
медицинскую помощь как оплаченную усD
лугу, пациент вправе ожидать не только
качественного решения возникших проD
блем, но и высокой культуры общения, неD
равнодушного и ответственного отношения
к себе. Вместе с тем современное медицинD
ское образование включает в себя крайне
незначительный набор учебных предметов,
развивающих личностное начало в человеD
ке; при этом существует постоянная угроD
за их редукции в пользу специальных меD
дицинских дисциплин (например, УМО меD
дицинских вузов предлагает курс отечеD
ственной истории заменить курсом истории
медицины [2]).
Доминирование инструментальноDопераD
циональной ориентации в медицинской шкоD
ле в ущерб ценностному измерению создает
условия для формирования конфликтного
поля взаимодействия врача и пациента. ПреD
пятствием на пути массовых судебных разD
бирательств, вызванных недовольством паD
циентов качеством и результатами их медиD
цинского обслуживания, является низкая
правовая культура граждан, традиционно
присущая россиянам привычка к терпению
и пассивному восприятию любой ситуации
как должной. Это спасает врачей, пока что
не готовых изменить модели своего професD
сионального поведения, особенно в психоD
логической его компоненте. Но что спасет
общество от врачей, не обремененных пониD
манием гуманистического смыслового конD
текста профессии?
В,четвертых, это переосмысление сущD
ности профессионального образования в
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целом, его места в структуре социальных и
личностных ценностей. Современное отеD
чественное социогуманитарное знание, исD
пытывая на себе интеллектуальное влияние
западной научной традиции, постепенно
осваивает новые подходы к трактовке поD
нятий «профессия», «профессионализм»,
«профессионализация». Основное движеD
ние смысла связано с переходом от пониD
мания профессии как вида деятельности в
рамках общественного разделения труда к
интерпретации ее как формы реализации
жизненного призвания человека, что влеD
чет за собой повышение интереса к субъекD
тивным характеристикам содержания проD
фессиональной деятельности (удовлетвоD
ренность работой, профессиональное самоD
чувствие, профессиональный выбор, проD
фессиональные ценности и т.п.) [3].
В связи с этим подвергаются определенD
ной трансформации взгляды на профессиD
ональное образование и его ценностные
основания. Если с объективистских позиD
ций профессиональное, в том числе медиD
цинское, образование рассматривается как
механизм воспроизводства профессиональD
ноDквалификационной структуры конкретD
ного общества, то субъективистский подD
ход апеллирует в первую очередь к сервисD
ной функции профессионального образоD
вания, его способности удовлетворять запD
росы индивидов. Этим обусловлено новое
видение целевых установок профессиоD
нального образования, перенос акцентов с
прагматического обучения, ставящего во
главу угла передачу молодому поколению
специалистов комплекса знаний, формироD
вание у них навыков, необходимых професD
сионалуDфункционеру, на образование саD
мого человека в определенной профессии.
Медицинская профессия всегда занимаD
ла особое место среди других профессий
как по основным содержательным харакD
теристикам труда (интеллектуальность,
творчество, особая ответственность за реD
зультаты и т.п.), так и по выполняемой в
обществе социокультурной миссии. В заD
падноевропейских странах медицина, наряD
ду с правом, богословием, а позже воспиD
танием и социальным обеспечением, входит

в состав так называемых «свободных проD
фессий», отличительной чертой которых
является обладанием властным и экономиD
ческим ресурсом в масштабах общества. Это
позволяет таким профессиям иметь свою
автономию, сохранять независимость от
административного давления со стороны
государства в решении профессиональных
вопросов, таких как проблема самоуправD
ления отраслевым развитием и профессиоD
нальным образованием. Индикатором силы
врачей как профессиональной группы явD
ляется распространение их влияния на мноD
гие аспекты жизни западного общества: это
медикализация общественного сознания,
превращение медицинского знания в эксD
пертное, определяющее границы нормы и
патологии, диктующее человеку приемлеD
мые с точки зрения медицины модели жизD
ни, репрессирующие человеческую индивиD
дуальность.
В нашей стране организация деятельноD
сти системы здравоохранения была «встроD
ена» в общий механизм государственного
управления, а медицинские работники как
социальноDпрофессиональная группа являD
ли собой государственных служащих, чья
деятельность естественным образом была
подчинена интересам общества и государD
ства. Логика рынка подталкивает развитие
ситуации по сценарию, согласно которому
в российском обществе будет активизироD
ваться процесс профессионализации медиD
цинских работников, а потому в перспекD
тиве проблемы профессионального образоD
вания могут оказаться в зоне внимания меD
дицинского профессионального сообщеD
ства.
Другое следствие процесса профессиоD
нализации – это изменение основных фунD
кций профессиональной группы врачей в
социальном измерении. На первый план
выходит не служение обществу и государD
ству, а стремление через экспертное знаD
ние, которым обладают представители меD
дицины, к созданию властного ресурса, а
через него – к преимуществам группы в расD
пределении общественных благ, к префеD
ренциям на рынке медицинских услуг. Уже
сейчас в российском обществе принадлежD
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ность к медицинской профессии позволяет
его обладателям иметь более высокий уроD
вень и качество жизни по сравнению с предD
ставителями других групп постсоветской
интеллигенции.
Вполне прогнозируемое превращение
российских врачей в элитную группу рыD
ночного общества с полным основанием
позволит говорить о медицинском образоD
вании как институте воспроизводства приD
вилегированных страт общества. СложноD
сти экономического порядка, которые в
скором времени могут возникнуть перед
большинством медицинских вузов, с неизD
бежностью ограничат круг тех, для кого
получение дорогостоящего медицинского
образования окажется посильным мероD
приятием. Понятно, что наличие экономиD
ческого фильтра, обеспечивающего проD
пуск в мир медицинской профессии, треD
бующей в первую очередь высокого уровD
ня интеллектуальных способностей личноD
сти (своего рода интеллектуальный
фильтр), таит в себе множество угроз для
системы здравоохранения общества. Но
этот тезис вновь выводит нас на объектиD
вистскую трактовку профессии.
Таким образом, следует констатироD
вать, что современное российское медицинD
ское образование находится в ситуации,
когда традиционное и инновационное схоD
дятся в нем воедино, когда давление объекD
тивных и субъективных факторов превраD
щается в силу, изменяющую систему подD
готовки врачей. Но данный процесс не одD
номоментен, и пока отечественная меди
цинская школа продолжает, в силу сущеD
ствующих в ней инерционных механизмов,
воспроизводить традиционные профессиD
ональные устои, ориентировать молодое
поколение медицинских работников на
гуманистические принципы, идею служе
ния обществу.
Доказательству этого предположения
было посвящено проведенное нами исслеD
дование мотивов выбора профессии и проD
фессиональных ожиданий молодого покоD
ления врачей. В опросе приняли участие 149
студентов 1Dго курса, 158 выпускников
Алтайского государственного медицин
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ского университета и 142 врачаDинтерна.
Эмпирическая база исследования составлеD
на таким образом, что взяты три группы
респондентов, каждая из которых занимаD
ет отдельное место относительно системы
профессионального образования: на первоD
курсниках фиксируется вход в систему, на
шестикурсниках и интернах – выход из нее,
но с разным присутствием практического
опыта. Предваряя анализ полученных данD
ных, уточним общую методологическую
установку, основанную на интегративном
подходе, когда, с одной стороны, образоD
вание рассматривается как средство реалиD
зации жизненных стратегий личности, с
другой – признается социальная функция
профессионального образования, его роль
в создании условий для сохранения целостD
ности и жизнеспособности общества.
Для большинства респондентов из всех
трех групп выбор профессии врача был
вполне осознанным и самостоятельным (так
ответили примерно 80% респондентов).
Менее всего испытали на себе давление роD
дительского авторитета при выборе будуD
щей профессии интерны (4,2% по сравнеD
нию с 15,2% в других группах). Вероятно, в
связи с тем, что в настоящее время основD
ной груз финансовых затрат на образоваD
ние лежит на самих потребителях образоD
вательных услуг (точнее, на их родителях),
первокурсники демонстрируют более выD
сокий уровень ответственности за сделанD
ный выбор. Как показывают ответы шестиD
курсников и интернов, такие индикаторы,
как степень ответственности и осознанноD
сти профессионального выбора, связаны с
более устойчивым желанием оставаться в
профессии, несмотря на все имеющиеся в
ней трудности. Данные характеристики
раскрывают энергийный потенциал нахожD
дения будущих и молодых врачей в професD
сии, содержательные же аспекты выявляD
ются при анализе мотивационных устремD
лений респондентов.
Он может быть осуществлен по двум
направлениям – количественному, предпоD
лагающему выявление различий между
группами по отдельным ценностным аспекD
там профессии врача, и качественному, осD
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нованному на сравнении ценностной комD
позиции отдельных групп. Количественный
вариант анализа позволяет фиксировать в
ответах первокурсников заметно более выD
сокие проценты по большинству предлоD
женных в анкете мотивов. Первокурсники,
для которых поступление в вуз является
первым осознанным шагом на пути жизнеD
осуществления, склонны более романтичD
но относиться к профессии, нежели их
старшие товарищи. Поэтому их ответы слеD
дует воспринимать с определенной долей
критичности.
Безусловно, здесь также следует учиD
тывать отдаленный во времени для шестиD
курсников и врачейDинтернов момент проD
фессионального выбора, а также влияние
на их представления о профессиональных
ценностях накопленного профессиональD
ного опыта, переводящего идеальные конD
струкции в адекватные реальности формы.
Отсюда более взвешенные позиции в этих
двух группах респондентов по переменным
«возможность иметь материальный достаD
ток», «стремление помогать больным люD
дям», «необходимость «обезопасить» себя
и близких в случае болезни», «возможD
ность реализовать свой потенциал», «стремD
ление к профессии, имеющей хорошие усD
ловия работы», «возможность ощущать заD
висимость других людей». Сопоставимые в
разных группах данные получены лишь по
переменным «возможность работать вмесD
те с образованными, интересными людьми»,
«стремление получить престижную проD
фессию и занять достойное место в общеD
стве» и «познавательный интерес к изучеD
нию человеческого организма».
Процедура сравнения групповых ценD
ностных структур обнаруживает целый
ряд особенностей, менее выраженных при
сопоставлении выпускников вуза и интерD
нов между собой и более заметных между
этими группами и первокурсниками. Так,
только в группе первокурсников мотив поD
мощи другим людям наряду с мотивом саD
мореализации занимает доминирующую
позицию в структуре мотивов, в других
группах он оттеснен на четвертую–пятую
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позицию. Более высокий статус престижD
ности профессии врача в обществе отмечен
в группе интернов. Во всех группах одинаD
ково высока ценность профессиональной
самореализации, а низкую позицию имеют
ценности утилитарноDпрагматического
свойства (доход, условия работы, зависиD
мость других людей).
В целом следует говорить о том, что поD
лученные данные в определенной степени
подтверждают выдвинутую гипотезу. Ее
частичная корректировка состоит в следуD
ющем: идея служения другим людям нахоD
дится в «ядре» профессиональных ориенD
таций молодого поколения врачей, но уже
не является приоритетной. Их основное
устремление – возможность личностного
развития – выражает, скорее, возрастную
специфику, проявляющуюся в активном
освоении молодежью жизненного, в том
числе и профессионального, пространства.
Определенный оптимизм внушает позитивD
ная и сильная корреляция этого мотива с
другими, сущностно значимыми в професD
сии врача (помощь больным, работа среди
образованных людей, познавательный инD
терес).
Подведем итоги. Грядущие в медицинD
ском образовании изменения, несущие в
себе серьезный дегуманизирующий потенD
циал, могут быть опасны по своим последD
ствиям для здравоохранения как социальD
ного института общества. А потому делаD
ют актуальной серьезную гуманитарную
экспертизу происходящих в медицинском
образовании процессов.
Литература
1. Цит. по: Смирнов Ф. Не зарплатой единой…
// Медицинская газета. – 2006. – 10 февD
раля, № 10.
2. Праздников Г.А. Болонский процесс в смысD
ловом пространстве современного обраD
зования // Социол. исслед. – 2005. – №
10. – С. 44.
3. Александрова Т.Л. Методологические проD
блемы социологии профессий // Социол.
исслед. – 2000. – № 8. – С. 14.

УНИВЕРСИТЕТ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Б. ПОЙЗНЕР, профессор
Э. СОСНИН, докторант
Томский государственный
университет

Т

Классический университет,
«натиск ширпотреба»
и гигиена сознания

риада функций классического универ,
ситета. Как известно, немецкое слово
Universität происходит от латинского
universitas – целость, совокупность. ПерD
воначально любое сообщество, объединёнD
ное горизонтальными коммуникациями,
называлось universitas [1]. С позиций соD
циальной синергетики и информатики униD
верситет – саморазвивающаяся организаD
ция, которой свойственны три взаимосвяD
занные генеральные функции:
а) образовательноDвоспитательная,
формирующая человека, способного восD
производить комплексы сложных культурD
ных образцов и творить новые;
б) исследовательская, создающая новое
знание и методы его получения;
в) функция поддержания, репродукции,
развития кадрового состава, организационD
ной структуры, материальноDтехнической
базы, педагогических методик, исследоваD
тельских методологий и технологий [1, 2].
Классический университет (как органиD
зация, обеспечивающая указанные функD
ции) возникал минимум трижды. Впервые
– во второй половине V в. до н.э. как школа
софистов в Афинах [3]. Позднее, в 533 г.,
– в форме Академии Гондишапура (на юге
Ирана) [4]. И вновь – в конце XII в. – из
старых образовательных центров: в БолоD
нье (1158), Париже (1200), Оксфорде,
Монпелье [5]. Значит, университет – весьD
ма совершенное социальное изобретение,
которое устойчиво воспроизводится в саD
мом разном социокультурном окружении.
Оно преодолевает даже террор и стеснеD
ния оккупационного и тоталитарного режиD
мов: вспомним деятельность подпольных
университетов в Польше 1939–1950Dх гг. и
существование в СССР некоторых научных

школ под прикрытием идеологической лоD
яльности.
О границах между университетом и об,
ществом. С дискуссией о критериях «класD
сичности» университета связан вопрос о
роли границ между университетом и его
социокультурным окружением. Мы расD
сматриваем университет как самоорганизуD
ющуюся систему, эволюционирующую в
изменчивой среде. Подчеркнём: открытая
система воспроизводит себя, если у неё есть
границы, которые отделяют её от среды.
Ясно, что успешность образовательноD
воспитательной деятельности – один из
критериев «классичности» университета.
По этому критерию расцвет отечественноD
го университета пришёлся на финал русD
ского культурного ренессанса, т.е. на руD
беж XIX–XX вв. (обычно называемый неD
однозначным термином «Серебряный век»
[6]). Этот период возрождения стал стимуD
лом – и кульминацией – развития отечеD
ственного классического университета, коD
торый, в свою очередь, укреплял социD
альную базу ренессанса. Хотя сфера влияD
ния университета на российское общество
и расширялась на волне возрождения, она
всё же не успела достичь должного размаD
ха в ситуации социокультурной раздробD
ленности и «пустотелости» нашей монарD
хии.
Нам кажется, что русское возрождение
и классический университет решали общую
сверхзадачу, вероятно, тогда никем не арD
тикулированную. Сверхзадача эта – консо
лидация «пойкилокультурной» империи
(от др.Dгреч. poikiloj – пёстрый, разнообD
разный, запутанный, хитросплетённый). В
огромной стране то потаённо, то явно проD
являлась тенденция к дезинтеграции, к мяD
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тежной дезорганизации. Бесспорно, среди
двигателей этой тенденции – разношёрстD
ные культуры субкультур. Вот некоторые
из них:
z
этнические, например украинская,
белорусская, татарская, немецкая, еврейD
ская, цыганская, грузинская;
z
религиозные, социальные, професD
сиональные, маргинальные, скажем, субD
культура старообрядцев, сектантов, средD
неазиатских мусульман, военных, мастероD
вых, торговцев, богемы, прислуги, уголовD
ников;
z
территориальные и локальные субD
культуры: поморская, казацкая, одесская,
переселенческая, сибирская, забайкальD
ская и т.п.
В идеале это – «цветущая сложность»
(К.Н. Леонтьев), очарование империи. Но в
действительности – предпосылка к разобD
щению, к разлому социальной конструкции
по субкультурным членениям и «швам».
Официально интеграция разнородных
субкультур была возложена на Русскую
православную церковь. Между тем Первая
мировая война означала фиаско, которое
потерпела интеграционная миссия христиD
анства в Европе. Аналогично ожесточённая
гражданская война в России и последуюD
щие события в ней знаменовали провал конD
солидирующей стратегии русского правоD
славия. Выявляя причины слабости (до)реD
волюционного общества, Ф.А. Степун утD
верждал: победа большевиков «доказываD
ет немаловажное – что ещё в двадцатом стоD
летии мифы являются силой, образующей
историю» [7].
С первых шагов русского ренессанса,
символом которого являлся Пушкин и его
творчество, соперником церкви на поприD
ще духовного объединения народов РосD
сии становится наша классическая литеD
ратура и – шире – русский язык. Так, у
Андрея Белого главное действующее лицо
«Серебряного голубя» (1909) наделяет
«крепкие, смольные русские слова» чуть
ли не харизмой, определяя их значение
ёмким неологизмом духомётные. Герой

убеждён: «если ты русский, будет у тебя
красная на душе тайна, и что липкая смоD
ла твоё духомётное слово; виду у него нет,
а привязывается, и дух от слова идёт блаD
годатный, приятный» [8].
В ренессансноDинтеграционном контекD
сте миссию университета естественно свяD
зать с феноменом петербургского аполлиD
низма. Этот термин образован от имени
Аполлона – древнегреческого бога света и
водителя муз. По выражению В.Н. ТопоD
рова, аполлинизм – начавшаяся в XVIII в.
мотивация в развитии духовной культуры
России. Он воплощается в принципе наиD
более совершенной организации, чувстве
меры, гармонии, в жанрах художественноD
го, в ratio, в (само)познании, самоопредеD
лении, самоконтроле [9]. Но в мифе у АполD
лона есть противник – дракон Пифон
(Puqwn) – олицетворение тьмы, хтоничесD
ких сил (от др.Dгреч. cqonioj – земной, туD
земный, подземный). И вот что важно для
нашей темы: как установил В.Н. Топоров,
уже в начале 1918 г. Александр Блок расD
познал наступление «пифонической» эпоD
хи [9]. Пожалуй, нынче её «бренд» – антиD
интеллектуализм.
Насколько можно судить, между дореD
волюционным университетом и пойкилоD
культурным обществом лежала граница,
подобная очищающему фильтру либо биоD
логической мембране: она была почти неD
проницаема для культурного воздействия
полуD и необразованной массы, находивD
шейся снаружи. Наоборот, выходцы из
простого народа, попадая в орбиту универD
ситетской жизни и принимая дотоле неизD
вестные им нормы, изменялись в ценностD
ном, мировоззренческом и других отношеD
ниях. Из мемуаров известно, что стимулом
такой метаморфозы были импозантные
фигуры профессоров и университетская
атмосфера, определяемая их присутствиD
ем. Недаром в те годы в аристократических
и образованных кругах бытовала дефиниD
ция: интеллигент – это сын сапожника,
окончивший университет. Здесь сословное
высокомерие парадоксально сочетается с

Университет: вчера и сегодня
пиететом перед университетом. Значит,
университет обладал метаболическим поD
тенциалом (от др.Dгреч. metabolh – перемеD
на; изменчивость), что позволяло «переваD
рить» и облагородить простолюдина, а не
только обучить его профессии.
Среди ярких деятелей русского ренесD
санса доля таких фигур показательно веD
лика. Так, Питирим Сорокин, родившийся
в крестьянской семье в 1889 г. (как он пиD
сал, «среди народа коми, или зырян» [10]),
блестяще завершил обучение в ПетербургD
ском университете, был оставлен при нём
для «приготовления к профессорскому
званию». В качестве магистерской диссерD
тации он написал труд «Преступление и
кара, подвиг и награда» (1913), до сих пор
остающийся классическим. Закономерно,
что позднее в «Системе социологии» П.А.
Сорокин разработал положение: образоваD
ние есть социальный лифт, поднимающий
индивида в более высокую страту.
Надо подчеркнуть: заслуга той професD
суры – критика и неприятие побочных проD
дуктов ускорявшейся социальной эволюции.
Тем самым воздвигалась незримая «санитарD
ная» граница. Она изолировала университет
от общества, насыщавшегося цивилизационD
ными отходами и культурными отбросами
(часть их исследовал П. Слотердайк в труде
«Критика цинического разума» [11]). ПотоD
муDто университет мог развить из человека
массы полноценную и плодотворную личD
ность. Классический университет реализоD
вал гуманистический императив русского
возрождения: повышать «акции личности в
истории». Экономическую метафору челоD
веческой ценности мы заимствуем у О. МанD
дельштама. В статье «Конец романа» (1922)
он подводит итоги русской революции, миD
ровой и гражданской войны. И – вслед за
А. Блоком – констатирует смену ценностD
ной парадигмы: «когда мы вступили в полоD
су могучих социальных движений, массовых
организованных действий… акции личносD
ти в истории падают» [12].
Интервенция массовой культуры и уни,
верситет. А каков в наши дни университет
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на Западе? Обратимся, например, к америD
канскому лингвисту Н. Хомскому. Его лекD
ция в Университете Сиены (1999) посвящеD
на субъектам «сознательного и хитроумноD
го манипулирования организованными приD
вычками и мнениями масс». Он критикует
образовательноDвоспитательную функцию
университета: «Манипулирование мнением
– это обязанность СМИ, профессиональD
ных журналов, школ, университетов и воD
обще образованных классов. Задача маниD
пулирования привычками и поведенческиD
ми установками выпадает на долю популярD
ного искусства, рекламы и огромной индуD
стрии пиара. Её цель, пишут лидеры бизнеD
са, – “упразднить вековые обычаи”». Тем
самым простодушных людей принуждают
сосредоточивать внимание на «поверхностD
ных вещах, которые составляют большую
часть потребительской моды». В итоге люди
принимают «свою обессмысленную и подD
чинённую жизнь». Отказываясь от самоD
стоятельности, они доверяют свою судьбу
«умным меньшинствам, секулярному свяD
щенству, которые служат власти и реалиD
зуют власть» [13].
Справедлива ли оценка роли универсиD
тета, данная Н. Хомским, для современной
ситуации в России? Допустим, что нет. Это
значит, что имеется труднопреодолимый
барьер между сферой, где производят, проD
пагандируют, транслируют всевозможные
продукты массовой культуры, где в челоD
веке поощряют, закрепляют, тиражируют
плебейское начало, и пространством, в коD
тором строится работа университета, возD
вышающая плебс. Если констатация
Н. Хомского к нам не относится, это знаD
чит, что сегодня университет есть некое ан
титело в общественном организме, котоD
рое эффективно вырабатывает иммунитет
против деятельности любых корпораций,
нацеленной на манипулирование сознаниD
ем и поведением [14]. Это значит, что в наD
шем не очень здоровом обществе универD
ситет действует подобно лечебноDпрофиD
лактическому учреждению, противостоя
социальной патологии [15].

120

Высшее образование в России • № 2, 2008

Увы, в реальном университете иная карD
тина. Слишком мал культурный градиент
между контингентом преподавателей и ноD
сителями массового сознания, сплавленноD
го из фрагментов всяческих мифологий,
недостоверной истории, низкопробной
публицистики, рекламируемых стилей
жизни и ценностей в эпоху глобализации,
эталонов искусства и эстетических норм,
рассчитанных на простонародный вкус, и
т.д. Идущая капитализация образования
придаёт отношениям педагога со студентом
клиентальный характер. А по законам рыD
ночной конкуренции клиенту надо угожD
дать...
В чём стратегический просчёт современD
ного российского университета, объявляD
ющего себя классическим? Возможно, в
том, что он не обращается на деле к традиD
ции петербургского аполлинизма, не высD
тупает в обществе как воинствующий и кваD
лифицированный оппонент массовой кульD
туры, не критикует её производителей, расD
пространителей, потребителей.
Стоит ли удивляться, что в российском
университете «пифоническое» начало преD
обладает над культом Аполлона? ВспомD
ним, какое поражение русскому возрожD
дению, а заодно и петербургскому аполлиD
низму нанесла Октябрьская революция.
Она повлекла сеть социокультурных катаD
строф. 1922 год, когда большевики налаD
дили экспорт отечественных учёных (пароD
ходами в Германию), видится временной
границей. Старые кадры стали вытеснятьD
ся теми, кого Андрей Белый в статье
«Штемпелёванная культура» (вышла в
1909 г., но словно бы написана в эпоху глоD
бализации и сети Интернет!) нарёк «интелD
лигентным плебсом всего мира» [16]. А там
пошли в университет любые фигуры, угодD
ные партийной власти. СамовоспроизводD
ство доброкачественной профессуры расD
строилось. Охлос занял студенческие скаD
мьи. В вечном поединке Пифон стал тесD
нить Аполлона. У остатков профессуры
нашлись ученики, обеспечившие успехи
науки в 1940–1950Dе гг. Но ученики учениD

ков утратили дореволюционную традиD
цию, и университет превратился в сурроD
гатную alma mater.
С конца 1950Dх гг. ощутимым признаD
ком (и фактором) потери метаболического
потенциала стало разрушение лингвисти
ческой границы между университетом и
улицей. Конечно, это явление носило весьD
ма масштабный и необратимый характер.
На его истоки указывает М.О. Чудакова:
«Давно состоявшаяся у миллионов выходD
цев из деревни замена исконной речи тем,
что Зощенко назвал в середине 20Dх годов
«обезьяним языком», стала сказываться и
на речевом поведении других слоёв населеD
ния» [17].
Показатель детрадиционализма и антиD
интеллектуализма в университете наших
дней – его «отлучение от слова», «отлучеD
ние от истории». Эти образы мы находим в
эссе О. Мандельштама «О природе слова»
(1920–1922), полагавшего, что такое отлуD
чение есть срыв в нигилизм [18]. За полвека
лексика и дискурс преподавателя вплотную
приблизились к бытовому просторечию,
клише, размножаемым СМИ, сленгу микD
роцефалов, арго уголовников. И это отнюдь
не вкусовой плюрализм: ведь отсутствует
полюс высокой нормы.
О (не)восстановимой «классичности».
На наш взгляд, сегодня вернуть метабоD
лические возможности университету меD
шает неблагоприятный культурноDистоD
рический фон, который «играет на пониD
жение» акций человека. ВоDпервых, очеD
редная смена доминанты картины мира,
знаменательная тем, что осуществилось
самовыдвижение человека в центр картиD
ны мира или даже вторжение его туда
[19]. ВоDвторых, почти одновременно
идёт дрейф в сторону «предельных антD
ропологических проявлений». Согласно
С.С. Хоружему, оно взаимно усугубляетD
ся свободной активностью «человека, саD
моразвёртывающегося и самореализуюD
щегося» [20]. ВDтретьих, прогресс в обD
ласти коммуникаций и технологий суггеD
стии делает молодого человека уязвимым
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перед интервенцией информационных сиD
стем (cм.: [14]). ВDчетвёртых, как это деD
монстрируют работы Д.М. Сегала [21],
К. Свасьяна [22], остро проявляются ди
версификация форм и самоускорение соD
циокультурной эволюции. Значит, растёт
влияние её побочных продуктов. ДуховD
ное оскудение России углублено отступD
лением книжной культуры «под натиском
ширпотреба» (И. Бродский), засильем
кича в литературе и искусстве, нигилизD
мом демоса.
Но надо ли реставрировать «классичD
ность» университета, восстанавливать
дело аполлинизма? Да – если желаем заD
тормозить одичание народа, податливого
в области морали. Правда, успех маловеD
роятен. Фактически от членов universitas
требуется испытать эпистрофический поD
рыв (от др.Dгреч. epistrofh – обращение,
поворот), т.е. стремление к изначальной
целостности, к тому, что называют плероD
ма (др.Dгреч. plhrwma – полнота, обилие,
множество). Категория epistrofh (по
Ю.А. Шичалину) раскрывает способ быD
тия по отношению к более высокому наD
чалу [23]. Возможно, тогда возник бы имD
пульс к самоочищению университета. Мы
имеем в виду гипотезу М.Н. Эпштейна: в
основе жизни и культуры лежит самоочиD
щение [24].
А первый шаг, наверное, «дезидентиD
фикация», или растождествление, по
К. Свасьяну: «Растождествление – это
тяжёлая работа сознания, отдирающеD
го от себя всё, что к нему прилипло; вахта
негативного среди праздника простодуD
шия и поддакивания; если телега жизни
рано или поздно начинает буксовать в наD
лаженности форм и способов понимания
жизни, выражаемых коротким сигналом
«о’кей», то приходится, чтобы не потеD
рять в себе человека, впрягать в неё воD
лов, смогших бы вытянуть её из дерьма
общезначимостей». Философский маниD
фест К. Свасьяна заслуживает внимания.
В частности, он призывает растождествD
ляться «со всем, что есть общего в ассорD
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тименте привычек ума и воли, а главное,
со всеми теми словами и представления
ми, с которыми современному человеку
приходится как раз отождествлять себя,
чтобы иметь шанс на культурную и социD
альную прописку». Аполлинизму соотD
ветствует медицинская семантика: «рас
тождествление – дезинфекция, дезинD
секция, дезактивация сознания, заD
программированного автоматизмами, всё
равно какими» [22].
Приучить человека к такой гигиене соD
знания всегда было творческим идеалом
самоотверженных тружеников классичесD
кого университета.
Выводы. Конкуренты классическому
университету (в борьбе за людской ресурс)
– структуры, предоставляющие образоваD
тельные услуги (не претендуя на метабоD
лическое действие), и субкультуры, вербуD
ющие себе сторонников. Пусть сегодня
пресловутый сын сапожника (или генерала
– неважно, если оба отштампованы массоD
вой культурой) поступил в университет.
Для антропологического (а не только каD
рьерного) успеха студента необходимы два
условия.
1. Под влиянием предъявленных униD
верситетом культурных образцов, репреD
зентирующих мир, он в состоянии изме
нить свой личный способ переживания
жизни и методы деятельности.
2. В университете (оснащённом инфорD
мационными технологиями и ТСО) задаD
ют тон живые лица – авторитетные носиD
тели и волевые создатели культурных обD
разцов высокого стиля. Первое условие
выполнимо хотя бы статистически. А втоD
рое? Жертвуя политкорректностью, приD
знаем: оно выполнимо лишь как социоD
культурное чудо. Ведь по шкале «аполD
линичность – пифоничность» эволюция
российских поколений давно идёт под
знаком системной деградации. Поэтому
нередко в университетском (а также обD
щественном) «тексте» профессор 2007 г.
и профессор, допустим, 1907Dго – лишь
омонимы.

122

Высшее образование в России • № 2, 2008
Литература

1. Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Университет
как социальное изобретение: рождение,
эволюция, неустойчивость. – Томск, 2004.
2. Высшая школа России с позиций нелинейD
ной динамики: Проблемы, оценки, модеD
ли / М.Н. Стриханов, Д.И. Трубецков,
А.А. Короновский, Ю.П. Шараевский,
А.Е. Храмов. – М., 2007.
3. Марру А.И. История воспитания в античD
ности (Греция). – М., 1998.
4. Свасьян К.А. Становление европейской
науки. – М., 2002.
5. Словарь средневековой культуры / Под ред.
А.Я. Гуревича. – М., 2003.
6. Ронен О. Серебряный век как умысел и выD
мысел. – М., 2000.
7. Степун Ф.А. Ленин (1930) // Вопросы фиD
лософии. – 2002. – № 8. – С. 93.
8. Белый А. Серебряный голубь // Белый А.
Сочинения: В 2 т. Т. 1. – М., 1990.
9. Топоров В.Н. Из истории петербургского
аполлинизма: его золотые дни и его круD
шение. – М., 2004.
10. Сорокин П.А. Дальняя дорога: АвтобиоD
графия. – М., 1992.
11. Слотердайк П. Критика цинического раD
зума. – Екатеринбург, 2001.
12. Мандельштам О.Э. Конец романа // МанD
дельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. – М., 1993.
13. Хомский Н. Секулярное священство и
опасности, которые таит демократия //
Хомский Н. О природе и языке. – М., 2005.

Е. ИВАХНЕНКО, профессор
Российский государственный
гуманитарный университет

В

рассмотрение темы включаются, с одD
ной стороны, высшая институциональD
ная структура российского образования –
университет, с другой – современная «геопоD
литика знания» как инструмент западной моD
дерности, европоцентристской стандартизаD
ции и глобального контроля знания. ПоскольD
ку речь пойдет об «эпистемологическом приD
нуждении», освещение данной проблемы

14. Соснин Э.А., Нургалеева Л.В., Пойз
нер Б.Н. Информационные системы и
личность: принципы взаимодействия:
Учеб. пособие. – Томск, 2004.
15. Пойзнер Б.Н. Университет против социD
альной патологии // Высшее образование
в России. – 2004. – № 3.– С. 91.
16. Бугаев Б. На перевале. XIV. ШтемпелёD
ванная культура // Весы. – 1909. – № 9. –
С. 72.
17. Чудакова М.О. О советском языке и слоD
варе советизмов (Тезисы) // Тыняновский
сборник. Вып. 12. – М., 2006.
18. Мандельштам О.Э. О природе слова //
Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. –
М., 1993.
19. Пойзнер Б.Н., Соснин Э.А. Смена домиD
нанты картины мира с точки зрения теоD
рии самоорганизации // Порядок и хаос
в развитии социальноDэкономических сиD
стем. – Томск, 1998.
20. Хоружий С.С. Очерки синергийной антD
ропологии. – М., 2005.
21. Сегал Д.М. Куда ж нам плыть? // СеD
гал Д.М. Литература как охранная грамоD
та. – М., 2006.
22. Свасьян К. Растождествления. – М., 2006.
23. Шичалин Ю.А. Epistrofh, или Феномен
возвращения в первой европейской кульD
туре // Шичалин Ю.А. Античность – ЕвD
ропа – История. – М., 1999.
24. Эпштейн М.Н. Самоочищение. Гипотеза
о происхождении культуры // Вопросы
философии. – 1997. – № 5. – С. 72.

Российский университет
перед лицом
принудительных эпистем
неоглобализма
предполагает включение в оборот таких терD
минов и понятий, как «эпистема», «эпистеD
мологическая матрица», «дискурс», «форD
мат», «формовка знания», «эмиссия знания»,
«имперское разделение знания» и др.
Дискурс неоглобализма
Дискурсы глобализма приобрели вполD
не зримые черты уже во второй половине
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XX в. Для России, по известным причинам,
эта проблема стала актуальной лишь 10 –
15 лет тому назад. Однако вопрос о проD
движении принудительных эпистемологиD
ческих дискурсов в образовательное проD
странство страны – это не только проблеD
ма теоретическая или идеологическая в ее
расхожей трактовке предпочтительности
победы и нежелательности поражения.
Эпистемологическое острие современного
вызова неоглобализма нацелено на «переD
хват управления» сферой смыслов и пони
мания, а конечная цель всего процесса –
демонтаж когнитивной идентичности мысD
лящего.
Поскольку в основу анализа закладыD
ваются дискурсивные практики неоглобаD
лизма, определимся с тем, как в данном
случае следует использовать само понятие
«дискурс». По классическому определеD
нию, дискурс (от лат. discere – блуждать,
от позднелат. discursus – рассуждение,
довод) есть рассуждение, акт говорения. В
рамках структурной лингвистики (Ф. де
Соссюр) и ее последующего переосмыслеD
ния (М. Фуко) дискурсивные практики стаD
ли представляться в качестве того, что репD
резентирует автохтонный смысл и иммаD
нентную логику объекта. Согласно М. ФуD
ко, под дискурсом следует понимать «соD
вокупность анонимных исторических праD
вил, всегда определенных во времени и в
пространстве, которые установили в данD
ную эпоху и для данного социального, экоD
номического, географического и лингвисD
тического пространства условия выполнеD
ния функции высказывания» [1].
Другими словами, мыслящий располаD
гает артикулированной формой объективаD
ции содержания своего знания, регулируD
емой доминирующим в той или иной лингD
вокультурной традиции типом рациональD
ности. Сам тип рациональности выполняет
роль матриц, которые определяют сюжетD
ность, значение и в конечном счете – смысл
и понимание информации о мире. Словом
(и буквально – через слово) человек погруD
жен в дискурсивную среду, которая и есть
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тот единственный мир, который ему дан.
Язык есть образующий орган мысли. ТаD
ким образом, наше понимание окружаюD
щего мира, – гласит основной тезис дисD
курсивного подхода, – невозможно переD
дать иначе, как посредством порядка слов,
и не следует уповать на то, что за кромкой
слов в своей первозданной невысказанноD
сти нас дожидается еще какойDто автономD
ный непроговариваемый смысл.
Кроме того, дискурс формует анонимD
ную способность мыслящего слышать
(или быть услышанным) одни практики гоD
ворения, тогда как по отношению к друD
гим – оставаться глухим (или не иметь возD
можности вопрошать). Блокировка одних
дискурсивных практик и открытие шлюD
за доверия перед другими во все времена
– осознанно или неосознанно – являлись
целью всех тех, кто в сверхнапряжении
наличных интеллектуальных сил обраD
щался к ближнему. В первом ряду дисD
курсDврачевателей прочно обосновались
священнослужители с их речью, обращенD
ной к алчущим и жаждущим правды. ПраD
вый фланг этого ряда заняли властители
умов и дум всех времен и народов – сказиD
тели мифов, поэты, философы, педагоги,
ученые… Проблема соотношения дискурD
са с идеологией остается по сей день важD
нейшей проблемой политической коммуD
никации.
Но, пожалуй, самую настойчивую и
энергичную претензию на перехват управD
ления мыслящим – продуцирование им
смыслов (приятия и неприятия) – во все
времена демонстрировала власть. ДискурD
сы заняли то место, которое в марксистD
ской теории занимали труд и производство.
Можно сказать, что капитал современного
общества создают уже не мускульные усиD
лия рабочего класса, а мозг интеллектуаD
лов. По определению того же М. Фуко,
именно дискурсы «раз и навсегда подчинеD
ны власти или настроены против нее». При
этом, что еще более важно, изменилось усD
тройство сетей, в которых циркулируют
разговорные практики. Теперь их воздейD
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ствие можно сравнить с эффектом прониD
кающей радиации.
Уже во второй половине XX в. репреD
зентация власти осуществляется отличным
от эпохи модерна способом – через обреD
тенное свойство капиллярности, позволяD
ющее просачиваться и заполнять собой все
социальное бытие человека. Таким обраD
зом, власть стала обнаруживаться там, где
ей, по определению, казалось бы, нет месD
та – в самой способности человека знать чтоD
либо, слышать когоDто (или не слышать),
мыслить и говорить. По этому поводу еще
Гегель замечал, что власть имеет первую
победу и первое поражение в головах лю
дей. По определению Стенли Шехтера,
власть – это когда один человек посылает
второму и третьему то, что захочет. Важно
только, чтобы все трое располагали убежD
денностью в том, что эта власть есть – имеD
ет место быть. Только при соблюдении данD
ного эпистемологического условия событие
передачи «того, что захочет власть» синхD
ронизируется в мышлении субъектов. ПроD
исходит нечто, напоминающее незаметную
для самих носителей знания принудительD
ную настройку, похожую на настройку
приемников на определенную волну. При
этом «передатчик» для облегчения выполD
нения своей функции приводит в действие
генератор искажений, существенно затрудD
няющий трансляцию других передатчиков.
В современном мире самым совершенным
настройщиком, передатчиком и генератоD
ром помех одновременно выступает неоD
глобалистский дискурс – продукт утонченD
ной лингвокультурной стратегии Запада.
Обладая свойствами капиллярности и микD
рофизической сегментарности, дискурсы
«знанияDвласти» успешно просачиваются в
поры всего мирового пространства – от
Карибов до Урюпинска.
Итак, формула «знаниеDвласть» позвоD
ляет заполучить оптику и тем самым лучше
всмотреться в сам процесс продвижения
современных неоглобалистских дискурсов
в университетское образование России.

Дискурс неоглобализма и университет
Проблема университетского образоваD
ния на протяжении последних 200 лет поD
кинула пределы университетских стен.
Жаркие споры о существе образования, и
университетского образования в частности,
повлияли на формирование всего интеллекD
туального ландшафта XX в. СвидетельD
ством тому служат многочисленные тексты
прошлого и неутихающие дискуссии наших
дней 1. В последнее время в отечественной и
зарубежной литературе все отчетливей звуD
чит тема влияния неоглобальной власти знаD
ния [2]. Однако обо всем по порядку.
Известно, что европейский университет
изначально воплощал в себе принцип хрисD
тианского и философского универсализма.
Universitatus самоопределялся как объедиD
нение учителей и учеников (Universitas
magistrorum et scolarium), т.е корпорация
с определенными притязаниями на свобоD
ду, предъявляемыми государству.
В эпоху Ренессанса и следующего за ним
Просвещения университет пережил неD
сколько институциональных и смысловых
трансформаций. Вплоть до XVIII в. свое
автономное существование он поддержиD
вал за счет компромисса с тремя инстанциD
ями: властью (городской, позже государD
ственной), рынком (финансовая поддержD
ка аристократии, позже буржуазии) и церD
ковью. Секуляризация Нового времени
вывела университет изDпод влияния третьей
силы – церкви. Тем самым в эпоху ПросвеD
щения власть и капитал стали теми центраD
ми силы, которые определяли саму инстиD
туциональную возможность процесса акD
кумуляции знания.
Создание европейского университета
Нового времени завершилось триумфом
идеологии немецкого идеализма – Канта,
Шиллера, Фихте, Шлейермахера. ЛюбоD
пытно, что рекомендации Гумбольдта и
1
См. подборку текстов В. Куренного, Д. Бока,
Г. Гельмгольца, Б. Ридингса, Ж. Деррида,
Г. Хаймпеля, Г. Розовского, Д.Г. Ньюмана в
журнале «Отечественные записки» (2003,
№ 6 (15). – С. 127–266).
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Ньюмена до сих пор еще не реализованы в
полной мере и, по справедливому замечаD
нию Билла Ридингса, составляют «подавD
ляющее большинство современных рецепD
тов преодоления университетского кризиD
са» [3]. К принципам, провозглашенным
европейским университетом XIX в., к приD
меру, относятся: построение обучения на
основе фундаментальных принципов, а не
на базе агрегирования фактов; постижение
правила мысли, а не позитивного содержаD
ния знания; использование умственных сил
как включение в процесс самостоятельноD
го суждения; преподавание как процесс
одновременного продуцирования знания и
его воспроизведения и др. Согласимся, что
эти и подобные им положения в нашем соD
знании оживают скорее в форме рефрена,
почерпнутого на очередной конференции
«по инновациям в университетском обраD
зовании», чем как провозглашенные 200 лет
тому назад принципы. К этому следует доD
бавить, что своеобразие университетов ГерD
мании, Англии и Франции: преподавание,
вольности студентов, академические свобоD
ды, отношения с властями – продолжает
сохраняться по сей день [4].
Модель кантовскоDгумбольдтовского
университета строилась на представлении
о философии как царице наук; метафизика
определяла здесь конфигурацию образоваD
тельного пространства. Сам субъект (обуD
чающийся, студент) рассматривался как
чистая точка сознания, способная к рефD
лексии предложенного ему знания. ЛичD
ность обучающегося рассматривалась как
эмансипированная своим собственным раD
зумом. В условиях нарастающей диффеD
ренциации и предметного усложнения
учебных дисциплин знание нуждалось в
метадискурсе. Иначе говоря, метадискурD
су отводилась роль универсального интегD
ратора знания, позволяющего объединить
субъекта (в данном случае – интеллектуаD
ла), гражданское общество с целями госуD
дарства. Подчеркнем: важнейшей чертой
университета кантовскоDгумбольдтовской
конфигурации всегда являлось и является
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его служение нацииDгосударству. Знание
есть средство, а национальное государство
– целью [5].
В царской и советской России универD
ситет создавался преимущественно по неD
мецкому кантовскоDгумбольдтовскому леD
калу и находился в полной зависимости
только от одной из трех вышеназванных
инстанций – государственной власти.
В середине XX в. в США возникает ноD
вый тип университета – корпоративный,
который Ноэм Хомский назвал «универсиD
тетом холодной войны» [6]. Задача корпоD
ративного университета – уже не следоваD
ние целям национального государства, как
это было в кантовскоDгумбольдтовском
университете, а утверждение глобального
господства в сфере смыслоDзнаний. ОсновD
ной корпорацией знания и основным заказD
чиком новой генерации интеллектуалов
оказывается политикоDфинансовая элита
США с их гегемонным самоопределением
своего места в мире как единственного ценD
тра суперсилы и супервласти. Задача корD
порации предельно проста – подчинить геD
нерирование, формовку и эстафету знания
целям вновь создаваемого геополитическоD
го порядка. СССР в то время также претенD
довал на глобальное доминирование, и в
нем также были созданы структуры знаD
ния с аналогичными задачами. Но основной
институцией утверждения геополитики
знания в СССР стали не университеты
(здесь дело ограничилось принципом
партийности в преподавании), а профессиD
онально локализованные и отгороженные
от студенческой среды, особенно перифеD
рийной, научноDисследовательские инстиD
туты Азии, Африки и Латинской Америки,
США и Канады и др. Одним из неоспориD
мых преимуществ американских корпораD
тивных университетов стало включение
обучающихся (студентов, молодежи) в сам
процесс выработки и совершенствования
«гегемонных» дискурсов.
Существенным отличием корпоративноD
го университета от университета старой
Европы становится перенос центра тяжесD
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ти на социальные науки, точнее – на техD
нологии социального управления. В препоD
давании существенно уменьшается доля
философии и предметов гуманитарного
цикла и увеличивается доля таких дисципD
лин, как социология, региональные исслеD
дования (aria studies), связи с общественD
ностью (PR), социальная психология, теоD
рии коммуникаций и т.д. Так, уже в 60Dе гг.
складывается особая «гегемонная» концепD
ция универсального знания, в орбиту котоD
рой была вовлечена восстановившаяся посD
ле войны, но еще не начавшая играть своей
самостоятельной роли в геополитике ЗаD
падная Европа.
Суть продвижения «гегемонного» знаD
ния заключается в создании привлекательD
ного предложения, от которого, говоря
словами известного киногероя, «вы не смоD
жете отказаться». Система образования
функционирует подобно эпистемологичесD
кой матрице, «отбивающей» (формующей)
для всего остального мира дискурсы разD
вития и модернизации, а само знание теперь
предлагается осмысливать преимущественD
но в терминах эффективности и превосходD
ства. Так, уже к концу XX в. по магнитным
линиям превосходства создается практиD
чески непроходимая граница, разделяющая
мир на тех, кому отводится роль произвоD
дителей знания, и тех, кому назначено быть
их потребителем.
Образование во вновь установившемся
мировом порядке всецело определяется в
соответствии с логикой глобального имперD
ского различия: первый мир (богатый СеD
вер и Запад) и все остальные – второй, треD
тий… (мировой Юг, бедный Север). ПервоD
му миру отводится роль центра выработки
критического мышления, эмиссии образоD
вательных технологий и инноваций – сфеD
ры смыслоDзнанийDтворения. Второму и
прочим мирам предписывается создание
таких институций, в рамках которых в лучD
шем случае можно реализовать только обуD
чение – более или менее точное применеD
ние уже созданных первым миром техноD
логий реализации его собственных проD

грамм. Университеты, которые активно соD
здаются за пределами первого мира (речь
не идет о территориальных пределах), по
меткому замечанию М. Тлостановой, полуD
чают возможность оставаться «центрами
профессионального и технического обучеD
ния, но никак не критического мышления,
политической или общественной активноD
сти» [7].
Россия как страна, потерпевшая пораD
жение в холодной войне, в таком раскладе
вытесняется на геополитическую перифеD
рию знания. Однако новые правила игры,
утвержденные на мировом рынке образоD
вательных услуг, дают ясно понять, что
внешней расстановкой приоритетов дело не
закончится. Западные центры продуцироD
вания и дессиминации знания, благодаря
подключению новых инструментов финанD
сирования и медиатехнологий, сегодня усиD
ливаются опережающими темпами по отD
ношению к всевозможным ответам со стоD
роны других центров социоD и этнокульD
турной идентичности.
Принудительная эпистемологическая
зависимость от западного центра эмиссии
знания устанавливается посредством «спеD
циальных предложений» для остального
мира. Вот только некоторые из длинного и
не во всем проявленного перечня: инвентаD
ризация прежнего образования; установлеD
ние новых стандартов контроля качества;
разработка принципов построения образоD
вательного процесса и условий взаимного
признания дипломов; содержательное наD
полнение учебных программ и курсов; проD
ведение рейтингов университетов и акадеD
мических журналов; стандартизация комD
петенций и квалификационных требований
к профессуре и выпускникам университеD
та; включение в международные образоваD
тельные программы; разработка конкурсD
ных условий на участие в специальных обD
разовательных проектах, грантах и т.д.
Российское образование перед лицом
принудительных эпистем неоглобализма
Как оказалось, состоявшаяся в 1990Dе гг.
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победа над конкурирующим центром силы
в холодной войне вовсе не рассматривается
как конечная цель. Точка может быть поD
ставлена только с окончательной во всех
смыслах (и буквально – в смыслах) победой
в войне семиотической. Западный мир, поD
хоже, создал рецепт избавления от сюрпD
ризов и непредсказуемости со стороны геоD
графических и социокультурных соседей по
планете. Речь идет об эмиссии неоглобалисD
тских дискурсов, осуществляемой по принD
ципу разрастания от противного. Принцип
реализуется так же, как разрасталось странD
ное и неприятное существо в рассказе извеD
стного американского фантаста Роберта
Шекли: каждый удар по «слизняку» привоD
дил – пропорционально силе самого удара –
к увеличению его размеров. То есть мы имеD
ем дело с таким типом лингвоэмиссии, коD
торый для своего роста нуждается в проD
тивниках в неменьшей степени, чем в тех, кто
ему следует. Ситуацию можно представить
так: чем больше люди думают или говорят о
чемDлибо, тем сильнее попадают в зависиD
мость от самого предмета разговора. Иначе
говоря, чем больше вы хотите отвязаться от
какойDто мысли, тем больше она прилипает
к стенкам вашего сознания, постепенно преD
вращаясь в фактор его переориентации, а по
существу – в фактор его смыслообразоваD
ния. Самими правилами эпистемологической
матрицы предусматривается то, что если ты
попал в ее силовое поле, то неизбежно стаD
новишься агентом ее мыслительных схем.
Само возражение (как противопоставление
своей позиции матричному тиражированию
смыслов) предусмотрено как одно из услоD
вий глобального коммуникативного самоD
совершенствования самой матрицы. Даже
если ты возражаешь, ты остаешься в ее форD
мате. Другими словами, знание о самой вклюD
ченности в процесс вовсе не освобождает от
зависимости, поскольку речь идет не о каD
комDто внешнем источнике влияния (как это
понималось в привычном значении «идеолоD
гической борьбы»), а о включенности индиD
вида в дискурсивные практики, а значит – в
единственный мир, который ему дан.
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То, чего не могли в полной мере достичь
тоталитарные режимы, – семиотический
перехват управления мыслящим (Джордж
Оруэлл) – постепенно становится успешно
продвигаемым проектом поддержания неоD
либеральной гегемонии, позволяющим изD
влекать пользу для собственного роста из
усилий по противодействию ему самому.
В условиях неоглобалистского эпистеD
мологического принуждения усугубляетD
ся межпоколенческий разрыв, когда одни
(пусть старшие) говорят чтоDто другим
(пусть младшим), те в свою очередь отвечаD
ют и чтоDто вопрошают, но при этом обе
стороны остаются в ситуации трагической
неуслышанности и безысходной непонятоD
сти. Смысловой центр приятия молодыми
интеллектуалами какихDто идей или взгляD
дов может оказаться уже кардинально пеD
реориентированным на другие практики и
переведенным в другой языковой код приD
ема и передачи смыслов.
Таким образом, сформулируем две проD
блемы.
1. Вслед за установившимся в конце
XX в. экономическим и геополитическим доD
минированием «первый мир» активно проD
двигает технологию установления полной
эпистемологической зависимости и контроD
ля эмиссии знания.
2. Российскому образованию в неоглоD
бальном раскладе уготовано отнюдь не лиD
дирующее место. Наиболее крупные центD
ры российской науки и образования должD
ны выполнять роль образцов эффективной
реализации новой конфигурации неоглоD
бального образовательного процесса. Все
остальные, в зависимости от степени вопD
лощения заданных «отечественных образD
цов», – роль более или менее искусно выD
полненных суррогатов западных центров
науки и образования.
Наиболее значимой потерей вследствие
некритического принятия предложения
двигаться в данном эпистемологическом
русле оказывается утрата идентичности.
Проще говоря – самих себя, таких, как мы
есть, когда мы думаем и говорим.
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Однако есть ли у нас достаточные осноD
вания не принимать ту роль, которую предD
писывают нашему образованию эпистемы
неоглобализма? Задача вовсе не тривиальD
ная и вовсе не предполагает наличия какоD
гоDто простого решения. Рассмотрим те
моменты, которые позволяют считать слоD
жившееся положение дел не столь уж безD
надежным.
В первую очередь отметим, что сама наD
правленность приложения силы эпистемоD
логического принуждения уже не задается
всецело отдельными людьми или какимDто
центром. Система приобрела свойства аутоD
пойэтической структуры. Иначе говоря, с
определенного момента матрица превратиD
лась в самоорганизующуюся систему, споD
собную к эмерджентности (от англ. emer
gence – возникновение, появление нового)
– проявлению у нее особых свойств, не приD
сущих ни одному из составляющих ее подD
систем и блоков. Механизм эпистемологиD
ческой глобализации уже сегодня не являD
ется результатом линейного роста некогда
созданных структур «университета холодD
ной войны». Он поDпрежнему располагает
своими центрами, лидерами, адептами, идеD
ологами, вдохновителями и, возможно
даже, – своей расширяющейся социальной
базой. Однако сила и направленность его
воздействия не определяются уже ни кажD
дым центром в отдельности, ни результиD
рующим вектором воздействия всех вмесD
те. Проект вышел изDпод контроля своих
авторов и вдохновителей, которые сами
остаются под воздействием гипнотическоD
го рефрена – «все под контролем, все под
контролем…» (схожим рефреном пользуD
ется сегодня президент США Дж. Буш, отD
читываясь перед Конгрессом о ситуации в
Ираке и Афганистане). Произошел самоD
запуск таких механизмов, последующее
саморазвитие которых выходит за предеD
лы прогнозирующих возможностей их творD
цов, наблюдателей и профессиональных
аналитиков. Так, следуя намерению избаD
виться от непредсказуемости, творцы неоD
глобалистских образовательных дискурD

сивных практик все отчетливее обнаружиD
вают себя в разрастающемся пространстве
принципиально не просчитываемых последD
ствий, с успехом преодолевая предусмотD
рительно установленные эпистемологичесD
кие «контроллеры». Выход системы из соD
стояния строгой детерминации всегда осD
тавляет шансы для «объекта» оказаться не
там, не в той роли и не в том положении,
т.е. вне предусмотренных для него смыслоD
вых значений, предписанных ему причинD
ноDследственными установками субъекта
направленного действия.
Кроме того, в рамках предложенного
для России участия в образовательных проD
ектах (Болонском процессе – прежде всеD
го) есть достаточно возможностей для соD
хранения идентичности российского обраD
зования и, следовательно, его эмиссионных
свойств. В этом ряду факторов чрезвычайD
но важным остается опыт самостоятельD
ного критического мышления ребенка–
школьника–студента. Не вдаваясь в осоD
бенности отстаивания данной позиции, отD
мечу значение преподавания философии, но
не начетнического, а как воспроизведения
(здесь и сейчас) образцов критической споD
собности порождать, оценивать, принимать
или отвергать знание. По этой причине гу
манитарные науки в российских универD
ситетах должны быть всемерно поддержаD
ны, а сам университет должен стать центD
ром критического знания, общественной и
политической активности молодых интелD
лектуалов. В модель образования должны
включаться не только принципы эффективD
ности, но и принципы справедливости, своD
боды, культурной значимости локальных
социумов.
К сказанному следует добавить, что даD
леко не все западные (прежде всего евроD
пейские) центры образования приняли лоD
гику доминирования неоглобалистского
имперского разделения по принципу «знаD
нияDвласти».
Однако вопрос: возможно ли посредD
ством культивирования критического мышD
ления избежать тотального «контроля знаD

Университет: вчера и сегодня
ний», навязываемого европоцентристской
эпистемой, – пока остается открытым. МоD
жет быть, следует идти по пути взращиваD
ния альтернативных культурных паттернов
образования (эквадорский университет с
центральной идеей «критического космоD
политизма» или «плюриDверситет») [8]?
Или же в качестве точек роста должны
быть избраны «не инфицированные» евроD
поцентризмом пограничные традиции полуD
чения знания, к примеру креольские или
индихинные индейские, как то предлагаетD
ся в рамках проекта транскультурации?
Пока же ясно только то, что эпистемоD
логическая матрица западного модерна
представляет собой тоталитарную модель
дессиминации знания, а все тоталитарные
модели (власти, политики, экономики) в
итоге приходят к своему краху.
Литература
1. Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996.
– С. 118.

129

2. Куренной В. Заметки о некоторых проблеD
мах современной отечественной истории
философии // Логос. – 2004. – №3, 4; Тлос
танова М.В. Судьба университета в эпоху
глобализации // Знание. Понимание. УмеD
ние. – 2005. – №3; Readings B. The University
in Ruins. – Cambridge, 1996; Chomsky N. et al.
The Cold War and the University. – N.Y., 1997.
3. Ридингс Б. Университет в руинах. Главы из
книги // Отечественные записки. – 2003.
– № 6 (15). – С.149.
4. См.: Гельмгольц Г. Об академической своD
боде в немецких университетах // ОтечеD
ственные записки. – 2003. – № 6 (15).
5. См.: Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерD
на. – М.; СПб., 1998. – С. 89.
6. Chomsky N. The Cold War and the University:
Towards an Intellectual History of the Postwar
Years. – N.Y., 1997.
7. Тлостанова М.В. Судьба университета в
эпоху глобализации // Знание. ПонимаD
ние. Умение. – 2005. – № 3. – С.182.
8. Mignolo W. Globalization and the Geopolitics
of Knowledge. The Role of the Humanities in
the Corporate University // Nepantla: Views
from South. – 2003. – № 1.

Члены редколлегии и сотрудники редакции журнала «Высшее образова
ние в России» от всей души поздравляют журнал «Вопросы философии» с
60летним юбилеем и желают ему новых творческих успехов и долголетия!
Этот немалый возраст для российского научного периодического издания –
свидетельство его исключительного авторитета, признанного в широких
кругах научной общественности.
В этом огромная заслуга сотрудников редакции, которые вопреки труд
ностям и превратностям судьбы воспроизводили и сохраняли журнал
«Вопросы философии» как средоточие и генератор академической
философской мысли. С самых первых номеров вами была открыто и муже
ственно заявлена позиция дискуссии, диалога, вопрошания с большой бук
вы. Сменялись поколения, но журнал всегда держал высокую планку интел
лектуальной и социокультурной ответственности.
Для нас вы всегда будете маяком академической честности и постоян
ного духовного поиска. В современных условиях экспансии технократичес
кого редукционизма и постмодернистского нигилизма особенно очевидна
важность метафизического измерения образования. Мы внимательно сле
дим за возрождением онтологической, духовнонравственной проблемати
ки, за вкладом вашего журнала в этот процесс и всячески поддерживаем
союз философии и образования в его различных формах.
Пусть юбилейная дата станет для вас значимой вехой на избранном
Пути!
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Электронный учебник:
возможности,
проблемы,
перспективы

М

ренции «Учебник третьего тысячелетия: соD
здание, издание, распространение», отмеD
тил, что все докладчики считают электронD
ные средства обучения вспомогательным
инструментом в образовательном пространD
стве. В заключение статьи А. Иванов сделал
вывод «о неадекватности электронного ноD
сителя информации своему «бумажному
коллеге». Заменить одно другим нельзя!» [1,
c. 58]. Уже через год за «круглым столом»,
проходившим 14 июня 2002 г. на базе НижD
нетагильского ГПИ, проректор института
Н.Е. Букина говорила о взаимодействии учебD
ников, лекций и компьютерной поддержки
учебной дисциплины как одном из путей
реализации современных требований подгоD
товки специалиста. Она обратила внимание
на то, что, в отличие от традиционного учебD
ника, рассчитанного на длительный срок
использования и требующего больших вреD
менных затрат на его создание, компьютер
дает возможность быстро реагировать на
изменения в науке, социальном заказе и т.п.
[2]. Примерно с 2004 г. в педагогике начал
формироваться взгляд на электронный
учебник как на элемент или даже системоD
образующий фактор образовательной среD
ды. Особенности этой формы организации
учебной информации внимательно исследуD
ются и осмысляются. При этом интернетD
учебник рассматривается как самостоятельD
ное образовательное пространство нового
типа, в котором осуществляются образоваD
тельные процессы [3].
Проведя сравнительный анализ традиD
ционного и электронного учебников, можD
но выделить следующие их основные хаD
рактеристики.

ногие глубокие изменения в российD
ской науке и образовании связаны с
вхождением России в мировое информациD
онное пространство, с развитием информаD
ционных и коммуникационных технологий,
с внедрением новых технических средств,
которые в значительной мере определяют
характер и вектор развития образования,
кардинально изменяют образовательную
среду. В настоящее время особую актуальD
ность приобрела задача поиска механизмов
интеграции традиционных и новейших споD
собов организации средств информационD
ного обеспечения образовательной практиD
ки. Одной из узловых точек такой интеграD
ции является современная учебная книга
(учебник).
Сегодня, когда новые информационные
технологии составили конкуренцию печатD
ным изданиям, возникает проблема взаиD
модействия традиционного учебника и
средств новых информационноDкоммуниD
кационных технологий. Каков в целом стаD
тус учебной книги в новом информационD
ном пространстве с большим разнообразиD
ем коммуникаций и средств связи? Каковы
перспективы современной технологичесD
кой эволюции в области образования?
За последнее десятилетие ученые и пеD
дагогиDпрактики давали разные ответы. АнаD
лизируя их мнения, можно проследить заD
кономерность: чем более совершенными стаD
новятся информационные технологии, тем
больше положительного отмечается в исD
пользовании электронных средств обучения
(электронных учебниках). В 2001 г. дирекD
тор издательства СПбГТУ А. Иванов, подD
водя итоги Первой международной конфеD
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В традиционном учебнике присутствуD
ет справочный аппарат, который помогает
в поиске необходимых сведений. К нему
относится оглавление, вспомогательные
указатели, списки рекомендуемой литераD
туры по той или иной теме, система выдеD
ления в тексте важной информации, систеD
ма ссылок, комментариев и примечаний. Эти
традиционные аспекты сигнификации и
логического аппарата направлены, как
представляется, не столько на управление
вниманием, сколько на достижение рефлекD
сивного, вдумчивого характера работы с
текстом. Традиционный книжный текст в
этом качестве – не только источник извлеD
каемой информации, но и поDособому смоD
делированный посредник мышления.
В электронном учебнике обязательно
наличие поисковой системы, с помощью коD
торой возможен анализ содержания книги,
поиск нужных сведений по ключевому слоD
ву, система гиперссылок, которая за доли
секунды переносит пользователя в нужный
отрывок текста. С этими моментами связано
усиление активноDнаправляющего начала
организации книжного материала по отноD
шению к читателю – учащемуся.
Преимущество электронного учебника
заключается в его доступности и оперативD
ности использования и режиме реального
«тиражирования» информации. ТрадиционD
ный учебник, при отсутствии его в личном
пользовании, в магазине или библиотеке,
можно получить только спустя длительное
время, заказав его по межбиблиотечному
абонементу в библиотеке или в книготоргоD
вой фирме. Электронный учебник можно за
считанные минуты заказать в интернетDмаD
газине или «скачать» из электронной бибD
лиотеки. У электронного учебника нет тиD
ража в традиционном смысле этого слова.
Такое издание можно копировать неограD
ниченное число раз и при необходимости
распечатать при помощи принтера. (В связи
с этим вузы, делающие сегодня ставку на
опережающую компьютеризацию, имеют
возможность сразу же победить и в рейтинD
ге обеспеченности литературой: в отношеD
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нии электронных пособий он исчисляется
умножением количества книг на количество
персональных компьютеров.)
Электронный учебник имеет преимущеD
ство перед традиционным в том, что автоD
ры (педагоги, ученые) могут практически
сами, выполнив ряд регистрационных праD
вил, издавать свои произведения и распроD
странять их на свое усмотрение, тогда как
издание учебника в традиционной форме –
это достаточно сложный, трудоемкий и
дорогостоящий процесс. Текст электронD
ного учебника гораздо легче исправить и
дополнить, чем заняться переизданием траD
диционного учебника.
При создании электронного учебника
издательские расходы значительно сокраD
щаются, т.к. для этого не требуется бумаги,
производство которой сопряжено с целым
рядом экологических проблем; не испольD
зуются печатные станки, не применяется
дорогая и вредная краска и т.п. Все это отраD
жается на цене электронного учебника.
Несомненное достоинство электронноD
го учебника – его компактность. Учебники,
занимающие в бумажном виде целую полD
ку, можно записать на одном или нескольD
ких дисках.
В традиционном учебнике основную
смысловую нагрузку несет текст, сопровожD
даемый иллюстрациями (рисунками, схемаD
ми, таблицами и др.). Явное преимущество
электронных книг заключается в сопровожD
дении текста звуком и видеоматериалами.
«Средства мультимедиа позволяют предстаD
вить учебный материал в увлекательной,
динамичной форме, а инженерные конструкD
ции, устройства, элементы – как движущиD
еся трехмерные объекты, тем самым в полD
ной мере раскрывая их конструкцию и принD
цип действия» [4, с. 20]. При пользовании
интернетDучебником возможно прямое обD
щение обучающего и обучаемого, который
может получить консультацию непосредD
ственно у автора учебника. Обучающий моD
жет сделать необходимые пояснения, осуD
ществить быстрый контроль знаний, полуD
ченных обучаемым.
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Проявляющийся здесь процесс слияния
возможностей электронной книги и виртуD
альной медиаDсреды в целом обещает колосD
сальные перспективы – не только в плане
расширения средств выразительности и инD
терактивности в трансляции учебного матеD
риала, но и в плане трансформации всей сиD
стемы образования – обретении ею нового
технологического качества. Современная
информационноDобразовательная среда
вбирает в себя учащегося и преподавателя
(функционального лектора, инструктора,
консультанта и контролера – не вполне реD
ального и не вполне персонального) и сущеD
ственно меняет (редуцирует) институциоD
нальную структуру организации процесса.
При всех перечисленных преимущеD
ствах электронный учебник не лишен ряда
недостатков, которые необходимо учитыD
вать. Работать с электронным учебником
можно, только владея компьютером, котоD
рый негативно влияет на здоровье; кроме
того, при чтении с экрана, по ряду данных,
снижается его скорость и эффективность.
Возможность использования электронD
ного учебника напрямую зависит от налиD
чия сети Интернет и от подачи электричеD
ства. Проблемы возникают и при выборе
форматов электронных книг. Для опублиD
кования электронного издания требуется
определенная программа и соответствуюD
щая подготовка текста с помощью собD
ственных инструментов производителя для
издания и распространения. Распечатка на
принтере не уступает по стоимости традиD
ционному учебнику и зачастую худшего
качества, чем книга. Учебники, созданные
с применением видеоматериалов и звукоD
вым оформлением, невозможно «распечаD
тать» на принтере.
Недостаток электронного учебника и в
том, что электронные библиотеки и магаD
зины на сегодняшний день ненадежны. СерD
вер, предоставляющий информацию, моD
жет быть отключен, испорчен, взломан в
нужный читателю момент, в то время как с
традиционным учебником подобных проD
блем не возникает.

При пользовании электронным учебниD
ком может возникнуть некоторый дискомD
форт, так как человеческая психика более
приспособлена к последовательному восD
приятию информации, без передвижений по
гиперссылкам. В этом случае традиционный
учебник гораздо удобнее. Более того, с одD
ной стороны, видеоматериалы, звук, анимаD
ция – прекрасные средства активизации вниD
мания, с другой стороны, они, как свидеD
тельствуют исследования психологов, ведут
к снижению рефлексивного, обдумывающеD
го характера восприятия, столь характерного
для культуры печатного слова как базового
феномена, определившего тип цивилизации
разума. Технологии управления вниманием
(«принудительного ориентирования») споD
собны заменять культуру мысли, связанную
с прочтением и понимающим истолкованиD
ем написанного слова. И в этом – одна из
проблемных граней слияния образовательD
ноDучебной среды с медиаDсредой, равно как
и развертывания массовой по своему типу
медиаDкультуры (социальной медиаDтехноD
логии) как таковой. Рост медиаDтехнологий
как интенсивных продолжений человечесD
кой чувственности и реактивности приводит
к неизбежному снижению удельного веса
рефлексивного центра сознания; человек все
больше превращается в вовлеченного опеD
ратора системы, теряя креативноDосмысляD
ющее качество. Эта общая болезнь массоD
вой культуры (культуры СМИ и массовых
медиаDтехнологий), метафорически сближаD
ющая ее с магической культурой, способна
передаться и интегрирующейся с ней систеD
ме медиатизированного образования. ОбраD
зование может перестать быть фактором
культуры человека и превратиться исклюD
чительно в социальную технологию.
При создании и пользовании электронD
ным учебником возникает проблема защиD
ты авторского права. Пиратская копия элекD
тронного продукта зачастую ничем не отD
личается от оригинала ни по качеству, ни
по документации. Еще один момент касаD
ется аутентичной активности учащегося. В
медиатизированной системе образования
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мера самостоятельности участия учащегоD
ся не может быть точно установлена. РеD
ферируемые и компилированные материаD
лы трудно отличить от просто копированD
ных. Качество виртуальных тестирований
и особенно их роль в плане аттестации учаD
щегося сегодня практически повсеместно
вызывают сомнения среди реально провоD
дящих их преподавателей.
Проблема пользования электронным
учебником заключается и в быстром стареD
нии компьютерных технологий, она связаD
на с необходимостью обновлять системы,
лицензионные программы и сами машины,
что носит в значительной мере коммерчесD
ки вынужденный характер.
Учитывая сказанное, надо признать, что
для однозначно положительной оценки сиD
стема медиатизированной образовательной
среды, важнейшим компонентом которой сеD
годня является электронный учебник, треD
бует принципиального совершенствования.
Для работы с электронными учебными
изданиями необходимо создание дружеD
ственного интерфейса, достижение оптиD
мального управления, включая развитую
систему навигации и достаточную скорость
извлечения информации, обеспечение усD
тойчивости к ошибочным действиям учащеD
гося и т.д. Кроме того, это предполагает
такую структуру интерактивности, которая
бы не нивелировала персональный харакD
тер встречи в медиаDпространстве учителя
и ученика и не сводила бы культурное соD
держание образования к справочному маD
териалу. Технология медиатизированной
образовательной среды должна не уступать
культуре книги в способности формироD
вать дискурсивный, рефлексивноDосмысляD
ющий тип мышления.
Сторонники создания мультимедийных
учебных пособий говорят о том, что, в отD
личие от традиционных учебных материаD
лов на печатной основе, электронные обD
ладают значительно большими дидактичесD
кими и методическими преимуществами:
они более динамичны, виртуальны, сложD
но структурируемы; облегчают организаD
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цию индивидуального обучения, обратной
связи и т.д. Все это становится возможным
благодаря технологическим особенностям
их создания. Чтобы воспользоваться этим,
необходимо дополнить систему конструкD
тивных критериев создания учебных матеD
риалов (на основе которой выполняются
традиционные – печатные) группой техноD
логических, учитывающих особенности соD
здания электронных изданий и специфику
работы с ними.
Проблемный характер проведенного
здесь сопоставления подводит к мысли, что
вопрос о том, что такое учебник сегодня и
каким он будет в XXI в., остается открытым.
По существу, дискуссионным остается вопD
рос, является ли учебник только одним из
средств учебного процесса или его правильD
нее характеризовать как системный фактор
образовательной среды. В.П. Беспалько,
Н.Ф. Талызина, И.Я. Лернер, В.В. КраевсD
кий придерживаются точки зрения на учебD
ник как на модель педагогической системы,
в которой главную роль играет не столько
предметный материал, сколько педагогичесD
кая сущность, на основе которой материал
включается в систему образовательноDинD
формационной коммуникации. ФормируетD
ся взгляд на учебник как на образовательD
ную среду, характеризуемую в следующих
аспектах: учебник как среда обучения; учебD
ник как среда профессиональной творчесD
кой деятельности; учебник как среда накопD
ления знаний и культурных ценностей. При
этом сегодня эволюция учебника продолжаD
ется, и это заставляет вводить дополнительD
ные категории, организующие исследоваD
тельское внимание. Ряд авторов считают, что
учебник постиндустриальной эпохи – это
образовательное пространство, поскольку
обучаемый и обучающий являются элеменD
тами этого пространства; виртуальный учебD
ник является местом обучения, поскольку
он – некая информационная область в боD
лее обширном информационном пространD
стве. Процесс обучения в виртуальном проD
странстве не зависит от времени. В виртуD
альном мире обучаемые, общаясь друг с друD
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гом и являясь каждый частью учебника, обD
разуют виртуальную группу, обладающую
свойством коллективного разума, в свою
очередь являясь частью виртуального учебD
ника [3].
Обучение в виртуальном пространстве
несет в себе тенденцию «экстрагирования»
преподавателя до записанной лекции, соD
ставленного теста и т.п. При этом, с одной
стороны, потенциально усиливается, а с
другой – делается неявной (дистанционно
скрытой) авторская включенность учащеD
гося в образовательное пространство. ХоD
рошо это или плохо? То, что однозначно
воспринимается как позитивная новация
сегодня, может таить в себе существенные
и даже непоправимые деформации завтра.
Вопросы формирования медиаDсреды и меD
диаDпространства образования, показаD
тельным феноменом которых выступает
электронный учебник в его сопоставлении
с учебником традиционным, требуют дальD
нейшего внимательного осмысления и на
этой основе – практического (технологиD
ческого) решения. Необходимы дальнейD
шие исследования в области создания вирD
туальных учебников, разработки методоD
логии их конструирования и использоваD
ния, выявления их места и статуса в систеD
ме средств и сред обучения, а одновременD
но – определения меры и средств поддерD
жки учебной книги на печатной основе.

В заключение хотелось бы добавить,
что учебник будущего – это не текст с илD
люстрациями и вопросами к нему, а систеD
ма дифференцированных знаний по поисD
ку, анализу и обобщению учебной инфорD
мации. Информация может быть предD
ставлена как в виде книг, так и в виде CDD
дисков и материалов сети Интернет, т.е.
учебник может быть как реальным, так и
виртуальным. Главное в учебнике будущеD
го заключается в выполнении присущих
ему функций (информационной, воспитаD
тельной, мотивации, руководства, стимуD
лирования, самоконтроля, координации и
рационализации). Учебник должен строD
иться прежде всего как образовательная
система с гуманитарноDпедагогической
принципиальной основой.
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ционную форму обучения как самостояD
тельное направление в сфере образования.
Использование технологий виртуальной
реальности (ВР) предполагает не только

азвитие современных информационных
технологий открывает новые возможD
ности для повышения эффективности обD
разовательного процесса, включая дистанD
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пространственное представление моделей и
физических процессов, но и имитацию неD
посредственного взаимодействия или конD
такта лектора с моделируемыми объектами
и явлениями. Реализация данного подхода
возможна в условиях виртуальных студий
(ВС), которые появились на отечественном
рынке [1]. Виртуальная студия – это высоD
коинтегрированный мультимедийный комD
плекс реального времени на базе персональD
ного компьютера с интерактивными средD
ствами для взаимодействия с виртуальной
средой. Комплекс обеспечивает формироD
вание виртуальной среды и совмещение в
реальном времени аудиовидеоданных разD
личной природы: «живое видео» (лектор,
актер, экскурсовод, телеведущий), компьD
ютерные изображения, видеоданные с разD
личных носителей, текст. Следует отметить,
что широкому применению ВС в сфере обD
разования и презентаций будет способствоD
вать и появление менее затратных их верD
сий, в которых одна из важных функций –
рирпроекция (выделение изображения лекD
тора из фона, на котором он снимается, и
микширование его с виртуальной сценой) –
реализована на стандартном графическом
акселераторе с расширенными функциоD
нальными возможностями [2].
Компьютерные модели создаваемых
объектов для учебного материала могут
быть представлены как в традиционном
полигональном виде, так и на базе воксеD
лов (voxel) [3]. Разработанное специальное
программное обеспечение позволяет визуD
ализировать интерактивно в реальном вреD
мени внутреннюю структуру трехмерных
объектов, сформированных по воксельной
технологии на основе 3DDданных (компьюD
терная томография, сейсмография, компьD
ютерная диагностика в медицине и др.).
Совмещенное изображение реальных и
виртуальных объектов, представляющее
материалы обучающего и познавательного
характера, можно демонстрировать непоD
средственно в аудитории с помощью техD
нических средств (проектора, плазменной
панели и др.). Программное обеспечение ВС
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позволяет лектору самостоятельно опериD
ровать с системой, строя собственные акD
центы в необходимых местах, дополняя
электронные картинки своим «живым»
присутствием. Для управления процессом
презентации в комплексе ВС предусмотреD
но использование внешних аппаратных
средств (мобильного телефона, наладонноD
го компьютера, ноутбука, джойстика и
т. д.). ВС может оперировать видеоданныD
ми с других носителей (видеокамеры, наD
правленной в зал, видеомагнитофона, вебD
камеры, видео или аудио в любых формаD
тах с жесткого диска и т. д.) для формироD
вания в реальном времени изображения, соD
вмещенного с лектором, создавать слайдD
шоу, демонстрировать PowerPointDпрезенD
тации. В виртуальной студии имеется возD
можность демонстрации стереоизображеD
ний, что представляет интерес для некотоD
рых приложений, где требуется повышенD
ная информативность и наглядность комD
пьютерных трехмерных изображений.
Проведены эксперименты по формироваD
нию стереоизображений с присутствием
лектора в виртуальной среде. Для этой цели
применяется стереосистема с поляризациD
онным экраном, двумя проекторами и пасD
сивными поляризационными очками. СтеD
реопара для изображения лектора формиD
ровалась двумя идентичными видеокамераD
ми, а для компьютерных трехмерных изобD
ражений – с помощью графического аксеD
лератора типа NVIDIA GeForce с двумя
выходами для подключения к проекторам.
К достоинствам ВС можно отнести: поD
вышение информативности излагаемого
материала за счет непосредственного взаиD
модействия лектора с виртуальными модеD
лями изучаемых объектов и явлений микD
роD и макросреды, создание банка данных
лекционных материалов с присутствием
лектора в предметной виртуальной среде,
что является одним из факторов повышеD
ния степени усвоения учебного материала.
Область применения: создание электD
ронных учебных пособий с использованиD
ем интерактивных виртуальных сред, проD
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Рис.1. Интерактивная демонстрация решения задачи по стереометрии

ведение различных презентаD
ций, дистанционное обучение,
подготовка и переквалификаD
ция специалистов для ряда ноD
вых областей техники и проD
мышленности, компьютерное
искусство, создание телепереD
дач.
Практическая апробация
технологии «погружения» реD
ального персонажа (преподаваD
теля, лектора) в виртуальную
среду осуществлена на отечеD
ственной виртуальной студии
Рис. 2. Демонстрация преподавателем построения заданного «Фокус». Разработано програмD
сечения геометрического тела в интерактивном режиме
мное обеспечение для интерD
активного взаимодействия лекD
тора с виртуальными объектами.
Фрагменты демонстрационных
видеоматериалов представлены
на рис. 1–5.
Внедрение технологии ВС в
дистанционное образование с
добавлением элементов интерD
активности и обратной связи
при использовании оптимальD
ных способов передачи данных
по сети без потери качества [4]
сделает возможным переход на
качественно новый уровень восD
Рис.3. Демонстрация на компьютерной модели международ приятия студентами учебного
материала. Интерактивное изD
ной космической станции (МКС) пространственного
расположения функциональных модулей
менение иллюстративных матеD
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альная трехмерная среда будет
служить пространством, объеD
диняющим лектора и студенD
тов), так и создание и автономD
ный просмотр студентами
трехмерных интерактивных
учебных курсов без поддержD
ки обратной связи, но с сохраD
нением возможности взаимоD
действия с 3DDобъектами сцеD
ны и сервером.
ПрограммноDаппаратный
комплекс виртуальной студии
может рассматриваться и как
рабочая среда для планироваD
Рис. 4. Демонстрация лектором в интерактивном
ния и создания интерактивных
режиме отдельных узлов на модели функционального
модуля МКС
курсов для дистанционного
обучения, а также для управD
ления результатами работы
студентов (можно вносить соD
ответствующие коррективы в
процессе выполнения задаD
ний). Не менее важны возможD
ности повторного использоваD
ния трехмерных сцен, входяD
щих в состав курсов. Для опиD
сания трехмерного окружения
и 3DDмоделей сцены – виртуD
ального класса и предметов
лекции – не требуется больD
шого объема данных. ПредпоD
лагается, что большая часть
3DDобъектов не будет обновD
Рис. 5. Пример использования ВС в медицинских приложе ляться в процессе лекции, а
ниях. Изучение анатомии медицинского объекта, объемное значит, загрузка основного
изображение которого восстановлено по воксельной техно объема 3DDданных будет проD
логии на основе томографических 3Dданных
исходить лишь в начале сеанD
са. Существует возможность
риалов, правила управления и взаимодейD создания расширяемых шаблонов, библиоD
ствия объектов могут быть описаны с поD тек сцен, банка данных лекционных матеD
мощью простого скриптового языка, что риалов. Новые трехмерные сцены могут соD
снижает технические и методические трудD здаваться с помощью таких распространенD
ности дистанционной реализации моделиD ных пакетов, как 3D Studio MAX или Maya,
рования и учебных экспериментов. При или простого специализированного редакD
этом возможно как проведение лекций по тора.
сети «в прямом эфире» с организацией неD
В настоящее время ведутся работы по
посредственной и одновременной связи созданию удобных средств взаимодействия
между участниками (в этом случае виртуD с виртуальной средой, эффективных метоD
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дов ее описания, программноDметодическоD
го обеспечения для тематических демонстD
рационных материалов, по интеграции ВС
в распространенные инструментальные
среды дистанционного образования.
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опыт практической педагогической деятельD
ности с использованием различных техноD
логий, сервисов и средств.
Ментальная модель интернетDпространD
ства как сферы педагогической деятельноD
сти представляет собой особую форму эмD
пирических обобщений, представлений
личности об Интернете как особом феноD
мене педагогической действительности. Это
динамичное системное образование со
сложной иерархической структурой,
объективирующее не только явное, интерD
персональное знание, но и неявное, личноD
стное знание, сформированное на основе
индивидуального познавательного (в том
числе эмоциональноDоценочного) опыта,
имеющее имплицитный характер и отличаD
ющееся слабой вербализуемостью [2].
В 2006–2007 учебном году нами было
проведено исследование ментальных модеD
лей интернетDпространства студентов 4Dго
и 5Dго курсов физикоDматематического фаD
культета Кузбасской государственной пе

Литература

азработка стратегических ценностей,
целей и приоритетов образования челоD
века информационной цивилизации, трансD
формация образовательных взаимоотношеD
ний на базе технологических средств и серD
висов сети Интернет обусловливают необD
ходимость системного анализа интернетD
пространства в качестве перспективного
поля профессиональной деятельности пеD
дагога [1].
Ментальная модель интернетDпространD
ства отражает основные характеристики
интернетDменталитета педагога – устойчиD
вые, глубинные основания восприятия инD
формации, мировосприятия, мировоззреD
ния и информационного поведения, придаD
ющие личности свойства уникальной неповD
торимости, обусловливающие ее способD
ность к изменению окружающего интерD
нетDпространства для самореализации в
виртуальном мире. Основным фактором,
детерминирующим обогащение ментальной
модели интернетDпространства, выступает
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дагогической академии, обучающихся по
специальности «Информатика». Перед стуD
дентами была поставлена следующая задаD
ча: выступая в роли когнитологов, техничесD
ких коммуникаторов и экспертов данной
предметной области, обобщить свои знания
и опыт по теме «Интернет в образовании»,
выполнив рефлексивную оценку возможноD
стей и перспектив технологий, средств, серD
висов, служб сети Интернет в учебной деяD
тельности студента педвуза и в профессиоD
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ware [3], с помощью которого студенты осуD
ществляли построение репрезентаций своD
их ментальных моделей интернетDпространD
ства в форме ментальных карт. РеконструкD
ция на основе полученных ментальных карт
обобщенной ментальной модели интернетD
пространства позволила выявить социокульD
турные, образовательные, информационD
ные, коммуникационные и другие аспекты
феномена Интернета в контексте педагогиD
ческой деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент ментальной карты «Интернет в профессиональной
деятельности педагога»
нальной деятельности педагога. Для подD
держки процессов визуализации и концепD
туализации латентных категориальных
структур знания был использован интеллекD
туальный инструментарий интерактивной
когнитивной графики MindMapping SoftD

ИнтернетDпространство выступает меD
тапространством воспитательных проD
странств развития личности, отражая соD
циальное пространство – поле значений,
пространство педагогической культуры D
поле ценностей и субъектное пространство
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– поле смыслов педагога. Ментальная моD
дель интернетDпространства эксплицируD
ет основные атрибуты, имманентно присуD
щие мировому образовательному проD
странству: единство, целостность, полиD
структурность, открытость, многомерD
ность, динамичность, гетерогенность и др.
Ризоматический характер ментальной моD
дели интернетDпространства как сферы
профессиональной деятельности педагога
объективирован в различных подходах к
реализации методологических концепций
открытого образования в педагогическом
процессе на базе современных информаD
ционноDобразовательных технологий, сиD
стем и средств обучения с использованием
сети Интернет: электронное обучение (eD
learning), мобильное обучение (mDlearnD
ing), интернетDобучение, дистанционное
обучение.
Глобальное информационное проD
странство Интернет, в котором создается,
потребляется и перемещается информаD
ция, интерпретируется в ментальной моD
дели педагога в качестве виртуального отоD
бражения совокупности объединенных
структурными связями замкнутых обласD
тей – полей знаний. Информационное поD
ведение педагога в интернетDпространстве
детерминировано видением пользователя
Интернета не только как потребителя инD
формации, но и как активного создателя
информационных ресурсов, аккумулируD
ющих знания, – важнейшей ценности соD
временного общества, характеризуемого
как «информационное», «интеллектуальD
ное», «компетентное», «общество знания».
Современные технологии асинхронной
и синхронной интернетDкоммуникации, соD
ставляющие базис единого коммуникациD
онного пространства, в ментальной модеD
ли интернетDпространства педагога предD
ставлены как средства организации:
z
коммуникации, основное значение
которой состоит в обмене информацией;
z
педагогического общения, подразуD

мевающего обмен не только информацией,
но и эмоциональным отношением к ней;
z
педагогического взаимодействия,
предполагающего воздействие субъектов
образовательного процесса друг на друга
с целью порождения новых значений и
смыслов.
Восприятие интернетDпространства как
области функционирования информационD
ных реалий, обладающих протяженностью,
структурностью и вступающих во взаимоD
действие, как сферы развития творческого
информационноDкоммуникативного процесD
са обусловливает необходимость расширеD
ния педагогической рефлексии над деятельD
ностью в Интернете с позиций ценностноD
целевых структур сознания.
Возрастание влияния Интернета в униD
версуме образования, трансформация инD
тернетDпространства в поле реализации обD
разовательных потенций личности, порожD
дают проблему поиска и обоснования конD
цептуальных основ личностного и социальD
ноDпрофессионального становления будуD
щего педагога.
Мониторинг ментальных моделей стуD
дентов на всех этапах профессиональной
подготовки в педвузе позволит проектироD
вать индивидуальные траектории профессиD
онального становления будущих педагогов.
Это достигается путем реализации поэтапD
ного, динамичного и управляемого процесD
са формирования у них системы компетенD
ций (ключевых, общепрофессиональных,
специальных) по использованию сети ИнD
тернет в педагогической деятельности.
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О компьютерной
поддержке преподавания
математических
дисциплин

декабре 2006 г. на Международном
форуме по проблемам науки, техники
и образования (Москва) приводились данD
ные опроса, проведенного в 18 вузах ЦентD
ральной России. Выяснилось, что более поD
ловины преподавателей математики компьD
ютерные технологии в учебном процессе не
используют. Чтобы изменить ситуацию к
лучшему, необходимы объединение усилий
и обмен накопленным опытом.
На кафедре математики Балтийско
го военноморского института им. ад
мирала Ф.Ф. Ушакова (Калининград)
работа по использованию ПЭВМ в учебD
ном процессе ведется уже в течение 10
лет. Концепция применения компьютерD
ных технологий (КТ) в учебном процесD
се, принятая на кафедре, предусматриD
вает:

использование КТ только в тех теD
мах, где это оправдано учебной целью заD
нятия;

сведение к минимуму рутинной раD
боты, связанной с выполнением однотипD
ных операций;

высвобождение времени для знакомD
ства с различными способами решения данD
ного круга задач, сравнения эффективносD
ти применяемых методов и всестороннего
рассмотрения и уточнения нюансов изучаD
емой темы;

организацию работы с компьютерD
ными программами, при которой курсанты
в ходе учебной деятельности осваивают
логику и алгоритмы вычислений;

повышение наглядности в обучении,
демонстрацию различной графической инD
формации.
В зависимости от особенностей изуD
чаемой темы в учебном процессе испольD
зуются различные компьютерные средD
ства.

Автоматизированные обучающие курсы
для проведения двухчасовых
практических занятий
При изучении таких тем, как «ФункD
ция» в математике и «Алгебра событий» в
теории вероятностей, для приобретения
устойчивого навыка нужно решить большое
количество сравнительно простых задач,
посильных каждому, но требующих кроD
потливой индивидуальной работы. Такие
темы обучаемый лучше усваивает, работая
в удобном для него темпе самостоятельно
в рамках автоматизированного обучающеD
го курса (АОК), созданного в среде Delphi.
Как и всякий учебник, он содержит неD
обходимые сведения из теории и подробно
решённые типовые задачи. Ознакомившись
с этой информацией, курсант приступает к
самостоятельному решению задач, предлаD
гаемых ему на экране терминала. В процесD
се работы он может по желанию получить
от системы подсказку, вернуться к ранее
рассмотренным, но недостаточно глубоко
усвоенным понятиям теории, к любому реD
шённому типовому примеру.
В АОК предусмотрены гибкая система
реагирования на всевозможные ошибки
обучаемого, соответствующие комментаD
рии к ним и разъяснения правильного реD
шения задач. По результатам работы курD
санта подсчитывается её рейтинг, который
периодически ему сообщается. В конце заD
нятия курсант получает итоговую оценку.
Поддержанию эмоциональноDтворчесD
кой атмосферы на занятии, живости диаD
лога курсанта с ПЭВМ способствует осоD
бая гуманитарная оболочка, стимулируюD
щая процесс обучения и культурный рост
обучаемого. Элементы занимательности,
которые привносит в АОК его гуманитарD
ная оболочка, создают психологический
комфорт при общении курсанта с компьюD
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тером, разнообразят форму подачи учебD
ного материала и методику проведения заD
нятия. Оно становится более привлекательD
ным для обучаемого, повышая его интерес
к изучаемой теме и мотивируя его к полуD
чению более высокой итоговой оценки. РаD
бота с АОК, таким образом, способствует
достижению и учебных, и воспитательных
целей занятия.
Автоматизированные учебные курсы,
используемые вне сетки расписания
Эти учебные курсы также созданы в
среде Delphi, но предназначены для рабоD
ты в одном из двух режимов по выбору обуD
чаемого. Задав режим тренировки, можно
получать помощь при решении задач, в реD
жиме контроля подсказки исключены. В
любом случае, комментируя неверный отD
вет на вопрос задачи, система выдает её
правильное решение.
Каждый АУК содержит более или менее
полный набор типовых задач по теме. ЧислоD
вые данные и соответствующие им геометриD
ческие иллюстрации подставляются в услоD
вия задач с помощью датчика случайных чиD
сел, а эталоны правильных ответов по слуD
чайным данным формируются автором курD
са. Таким образом, банк заданий, содержаD
щихся в АУК, практически не ограничен.
По сути дела, автоматизированные учебD
ные курсы представляют собой методичесD
кие комплексы, ориентированные как на
контроль знаний, так и на обучение по соD
ответствующим темам. Кафедра используD
ет их в компьютерных классах, которые
работают в режиме библиотек, где в удобD
ное для себя время обучаемый может проD
работать интересующий его курс, а препоD
даватель – провести контроль по теме.
Среда компьютерной математики
MathCAD и табличного процессора Excel
как инструментарий для выполнения
лабораторных работ
Все лабораторные занятия по матемаD
тическим дисциплинам, предусмотренные
учебной программой, проводятся в компьD
ютерных классах, где курсанты имеют возD
можность использовать современные выD
числительные средства – математические

пакеты прикладных программ (ППП)
MathCAD и Excel.
Лабораторные работы преследуют
прежде всего учебную цель, связанную с
изучаемой на занятии темой. Например, при
проведении лабораторной работы «ПриD
ближенное решение уравнений» такой цеD
лью является получение курсантами навыD
ка решения алгебраических уравнений комD
бинированным методом, а именно – освоеD
ние алгоритмов применения метода хорд и
метода касательных для уточнения значеD
ния корня уравнения.
На занятиях в компьютерном классе
преследуются также сопутствующие цели:
1) знакомство с интерфейсом ППП
MathCAD и Exсel;
2) развитие навыка работы в компьюD
терной среде MathCAD и использования
электронных таблиц Exсel при решении
конкретной математической задачи;
3) использование графических средств
MathCAD и электронных таблиц Exсel для
наглядного представления результатов выD
числений.
Учитывая, что общение с такими пакетаD
ми существенно расширяет математическую
эрудицию, развивает логику и способствует
более глубокому и разностороннему расD
смотрению учебной задачи, можно считать
достижение этих целей в лабораторной раD
боте необходимым и весьма существенным
компонентом учебного занятия.
ППП MathCAD как инструмент компью,
терной поддержки практических занятий
по математическим дисциплинам
При изучении тем, которые требуют
сложных графических иллюстраций, скруD
пулёзных вспомогательных вычислений и
моделирования сходимости процессов при
меняющихся исходных данных, компьютерD
ная поддержка также приносит ощутимую
пользу. Применение современных математиD
ческих пакетов прикладных программ и ПК с
их быстродействием, большим объёмом паD
мяти и мощными графическими возможносD
тями позволяет преподавателю провести заD
нятие на более качественном уровне.
На этих занятиях должное внимание
уделяется классическим методам решения

ONLINE EDUCA
задач и в то же время для ускорения выD
числительных операций, символьных преD

G

G ( x , y ) := tan ( x + y )

образований и особенно для графических
иллюстраций и моделирования используD
ются возможности ПЭВМ.
Так, например, на занятии по теме «ФунD
кции нескольких переменных» курсанты,
привлекая стандартные инструменты пакеD
та MathCAD и следуя разработанным на
кафедре методическим указаниям, выполD
няют следующие операции:

строят в трёхмерной системе коорD
динат график функции (поверхность);

осуществляют функциональную окD
раску полученной поверхности;

рассматривают поверхность со всех
сторон, поворачивая, удаляя и приближая её;

наблюдают анимированную картину
вращения поверхности в любом заданном
направлении и таким образом подбирают
ракурс, дающий о ней наиболее наглядное
представление;

в двумерной системе координат строD
ят линии уровня поверхности с числовой
индикацией и выполняют их функциональD
ную окраску;

анализируют картину линий уровня,
указывая точки экстремума и седловые точD
ки графика, если таковые имеются.
Уникальные возможности пакета
MathCAD способствуют созданию на заняD
тиях атмосферы творчества и соревноваD
тельности. Курсанты проявляют инициатиD
ву и порой удивляют преподавателей ориD
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гинальными конструкциями графических
моделей функций (рис.).

S

Привлечение пакетов прикладных проD
грамм к изучению тем курса имеет свои спеD
цифические особенности, позволяющие
рассмотреть все их нюансы более глубоко
и разносторонне. Бесспорно, методика
проведения практических занятий с такой
компьютерной поддержкой обладает неоD
споримыми преимуществами перед традиD
ционной, а именно:

повышает информативность занятия;

сокращает рутинную работу по выD
полнению однотипных расчётов;

смещает акценты на творческое усD
воение математических методов;

индивидуализирует обучение;

воспитывает общую культуру и поD
вышает компьютерную грамотность курD
сантов;

вызывает их интерес к изучаемой теме,
повышает активность на занятии и тем саD
мым способствует лучшему усвоению темы;

облегчает преподавателю проверку
работы курсантов.
Опыт проведения занятий показал, что
применение компьютерных средств подD
держки в преподавании математических
дисциплин там, где это оправдано учебной
целью занятия, даёт возможность эффекD
тивно использовать в учебноDвоспитательD
ном процессе новые информационные техD
нологии и тем самым переводит преподаD
вание на более высокий уровень.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А. АРЕФЬЕВ, зам. директора
Центр социологических исследова:
ний Министерства образования
и науки РФ

Международный рынок
образовательных услуг
и российские вузы
(Статья первая)
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роизводство знаний и экспорт обраD
зовательных и научноDтехнических
услуг превратились в ХХI в. в один из наиD
более востребованных и перспективных
продуктов человеческой деятельности и
стали действенными факторами стимулироD
вания экономического роста. Всемирная
торговая организация включила образоваD
ние в список услуг, торговля которыми, в
соответствии с Генеральным соглашением
по торговле услугами (General Agreement
Trading Service), регулируется ее положеD
ниями (речь идет о свободе транснациональD
ного перемещения учащихся и преподаваD
телей, образовательных программ, деятельD
ности образовательных учреждений в наD
циональном и международном масштабах
и т.д.). И это не случайно, ибо финансовые
показатели мирового рынка образовательD
ных услуг, включая языковые курсы, средD
нее и высшее образование, дополнительное
профессиональное образование и т.д., досD
тигают 100 млрд. долл. США (в т.ч. междуD
народные услуги высшей школы приносят
более 50 млрд. долл. США). Поэтому обуD
чение иностранных граждан стало действенD
ным фактором экономического роста.
К сожалению, России как по объективD
ным, так и по субъективным причинам досD
таются лишь «крохи» от этого «финансоD
вого пирога», а российская экономика страD
ны с всё ещё сохраняющимся сырьевым
уклоном весьма далека от того, чтобы имеD
новаться «экономикой знаний».
В ближайшие годы многие российские
вузы будут испытывать возрастающие трудD
ности с набором абитуриентов вследствие

депопуляции населения РФ и сокращения
численности молодежи. Достаточно сказать,
что с 1990 по 2005 гг. число молодых россиян
в возрасте до 19 лет уменьшилось более чем
на 10 млн. человек – с 44,2 млн. до 34,1 млн.1,
и в последующее десятилетие эта тенденция
сохранится, сужая базу профессионального
образования, в том числе высшего2 .
Численность выпускников 11Dх классов
российских школ и гимназий – потенциальD
ных абитуриентов отечественных вузов – с
2005 по 2010 гг. сократится почти в 2 раза
(с 13,6 млн. чел. до 7,5 млн. чел.). В равной
мере уменьшатся и ежегодные цифры приD
ема на учебу в высшей школе (с 841,3 тыс.
чел. в 2004/2005 учебном году до 476,2 тыс.
чел. в 2010/2011 учебном году). Приближа
ющаяся «демографическая яма», а так
же принятие закона об отмене ряда от
срочек при призыве на срочную военную
службу, ликвидация военных кафедр во
многих вузах ставят перед российской
высшей школой вопрос о поиске абитури
ентов за пределами страны, дабы избе
жать сокращения преподавательского
состава и закрытия самих образователь
ных учреждений.
В послании Президента Российской ФеD
дерации В.В. Путина Федеральному собраD
нию (май 2006 г.), содержался призыв пеD
рейти на инновационный путь развития,
оказать значительную поддержку отечеD
ственной системе образования и науки. В
этой связи большое значение имеют соверD
шенствование международных связей росD
сийских вузов, их эффективная интеграция
в мировое образовательное пространство.

Интернационализация образования
Еще в 2002 г. в стране была разработана
Концепция государственной политики в
области подготовки национальных кадров
для зарубежных стран в российских обраD
зовательных учреждениях, согласно котоD
рой приоритетность в обучении иностранD
ных граждан в российских вузах должна
отдаваться представителям стран СНГ, росD
сийским соотечественникам, оказавшимся
после распада СССР за границей. Перед
российской системой высшей школы поD
ставлена непростая задача привлечь талантD
ливую молодежь из бывших советских ресD
публик для развития отечественной науки
и образования в приоритетных областях
экономического, научноDтехнического и
социального прогресса.
Каковы же на сегодняшний день резульD
таты усилий государственных органов, саD
мих российских высших учебных заведеD
ний, каково место наших вузов на мировом
рынке образования, тенденции в обучении
иностранных граждан в России и экономиD
ческая отдача от их обучения?
***
Каждый год множество людей отправD
ляются в различные страны мира с учебныD
ми целями. Одни едут для изучения иноD
странного языка, другие – для обучения в
зарубежных школах, колледжах и вузах,
для прохождения стажировок, на курсы
повышения квалификации или переподгоD
товки. Общее число иностранных граждан
– потребителей различных образовательD
ных услуг ежегодно растет и в настоящее
время, по нашим подсчетам, достигает
5 млн. чел.
Основной объем образовательных услуг
приходится на англоязычные страны, и это
не случайно, ибо английский язык являетD
ся сегодня наиболее востребованным и расD
пространенным в мире иностранным языD
ком. По оценкам экспертов, английским как
иностранным в той или иной мере владеют
более миллиарда человек (еще для почти
500 млн. чел. английский является родным
или вторым языком). Наиболее масштабно
обучение английскому языку граждан разD
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личных стран ведется в Великобритании.
Число ежегодно приезжающих на языкоD
вые курсы в эту страну (наибольший наD
плыв обучающихся, преимущественно
школьников, но также студентов и взросD
лых, наблюдается летом) составляет почти
600 тыс. чел. Считается, что именно в этой
стране, а не в США, Ирландии, Канаде,
Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, на
Мальте и т.д., можно выучить классичесD
кий («правильный») английский язык. Если
учесть, что месячная стоимость языковых
курсов в Великобритании вместе с платой
за проживание и некоторыми другими соD
путствующими расходами составляет окоD
ло 2000 фунтов стерлингов (а немалая часть
иностранных граждан изучает английский
язык не только на краткосрочных языкоD
вых курсах, но и в течение всего академиD
ческого года), то британская экономика
получает ежегодный доход за проживание
и обучение иностранцев английскому языD
ку в несколько миллиардов фунтов стерD
лингов. Значительными являются доходы
от самих языковых курсов для иностранD
цев и в других англоязычных странах. О
размерах международного рынка услуг по
обучению английскому языку можно суD
дить по данным табл. 1.
Так как часть языковых курсов для
иностранцев совмещается с культурными
программами, туризмом, профессиональD
ной деятельностью либо имеет целью проD
должение образования в зарубежных шкоD
лах, колледжах или университетах, это
служит дополнительным стимулом для разD
вития соответствующих учреждений и секD
торов национальной экономики. Многие
государства рассматривают сферу образоD
вательных услуг для иностранных граждан
как одну из своих важнейших экспортных
отраслей. Например, в США она приносит
многомиллиардные доходы (14 млрд. долл.
США в 2005 г.) и считается пятой по значиD
мости в экспорте услуг. В Новой Зеландии
по решению Парламента страны в декабре
2002 г. был создан специальный Фонд разD
вития отрасли экспорта образовательных
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Таблица 1

Показатели сферы услуг по обучению иностранных граждан
английскому языку (2005 г.) 3
Страны

Численность иностранных
граждан, прибывших для
изучения английского языка,
чел.

Великобритания
Канада
США
Ирландия
Австралия
Мальта
Новая Зеландия
ЮАР
Всего

586 186
178 261
162 055
113 940
101 087
61 607
35 749
13 835
1 252 720

услуг, которая дала стране в 2005 г. доход
в 691,4 млн. новозеландских долларов в
качестве платы иностранных граждан за
свое обучение в национальных образоваD
тельных учреждениях (в том числе 418,9
млн. долл. внесли иностранные студенты).
Большое число иностранцев обучается
и в неанглоязычных странах. Например, в
Испании, по данным национального миниD
стерства образования, в 2003/2004 акадеD
мическом году насчитывалось 402 тыс. иноD
странных граждан (именуемых «Alumnado
extranjeiro» – «иностранными учащимися»;
это прежде всего выходцы из Германии,
Великобритании, Франции, Италии, а такD
же из других стран ЕС, ряда развивающихD
ся стран и России), занимавшихся в различD
ных национальных образовательных учD
реждениях, в том числе в начальных (детсD
ких), средних и старших классах средних
школ, колледжах и вузах. В Бельгии, по
данным американского Института междуD
народного образования, доля иностранцев,
обучающихся в различного типа нациоD
нальных образовательных учреждениях, в
2004 г. превышала 40% (136,3 тыс. чел. –
учащиеся из Франции, Марокко, Италии,
Голландии, Люксембурга, ряда африканD
ских франкоязычных стран и т.д.). ГлобальD
ным образовательным центром стремится
стать даже небольшое островное государD

Средняя
продолжительность
обучения
английскому языку,
недель
8
9
12
6
11
2,4
10
6
в среднем 9 недель

Доход от обучения
иностранных граждан
английскому языку,
млн. долл. США
4 981
1 191
1 476
550
703
94
201
44
9 240

ство Сингапур, правительство которого
вкладывает сотни миллионов долларов в
развитие национальной системы образоваD
ния (12,9 тыс. долл. США бюджетных расD
ходов в расчете на одного студента в год),
ориентированной на массовое обучение
иностранцев (их общее число, включая обуD
чающихся в младших и политехнических
колледжах, институтах технического обуD
чения, централизованных институтах и
университетах, достигло в 2006 г. 66 тыс.
чел.). Оно рассчитывает привлечь к 2015 г.
150 тыс. иностранных студентов, что в итоD
ге может принести национальной экономиD
ке 1,9 млрд. долл.
Благодаря долговременным планомерD
ным инвестициям в «экономику знаний» эта
группа стран создала соответствующую
образовательную инфраструктуру и сфорD
мировала квалифицированные педагогичесD
кие кадры, позволяющие принимать все
больше иностранных учащихся. Кроме
того, многие промышленно развитые госуD
дарства Европы, а также США, Австралия,
Канада, испытывая потребность в притоке
высококвалифицированной рабочей силы,
осуществляют хорошо продуманную мигD
рационную политику, стимулируя наибоD
лее талантливых иностранных выпускниD
ков национальных вузов оставаться для
постоянной работы и жительства в стране
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их alma mater. Например, в Германии в
2007 г. принят ряд законодательных актов,
облегчающих натурализацию иностранных
граждан, получающих в ФРГ высшее обраD
зование: выпускники германских вузов из
стран, не входящих в ЕС, могут по окончаD
нии обучения искать работу по полученной
профессии в течение двух лет. В течение
этого времени они могут подрабатывать
наравне со студентами, еще не закончивD
шими обучение, а при получении ими поD
стоянного вида на жительство им засчитыD
вается (в качестве стажа проживания в ГерD
мании) 50% времени учебы в университете.
Одновременно облегчена натурализация
иностранным ученым и исследователям:
для получения постоянного вида на жиD
тельство им достаточно иметь договор с
немецким научноDисследовательским или
учебным заведением. В Канаде с 2006 г. все
иностранные студенты также получили
право работать по полученной специальноD
сти в течение двух лет. Такая же практика
действует c 2006 г. в Шотландии, а с 1 июня
2007 г. введена и в Англии (ранее лишь иноD
странные выпускники определенных спеD
циальностей имели право на работу, отныD
не оно предоставляется – первоначально
сроком на один год – всем иностранным
выпускникам британских вузов, въехавшим
в страну по студенческой визе и обучавшимD
ся по программам на уровне бакалавриата
или последипломного образования).
Международный рынок образования
можно условно разделить на несколько
сегментов, основными из которых являютD
ся языковые курсы, школьное и послеD
школьное обучение, а также некоторые
другие. Соотношение данных сегментов
международного образования по странам
значительно различается. Так, в Ирландии
число иностранцев, изучающих английский
язык (114 тыс. чел.), более чем в 5,5 раза
превышает число «академических» иноD
странных студентов (19 тыс. чел.), в ВеликоD
британии число обучающихся на краткоD
срочных языковых курсах иностранцев
(556 тыс.) почти вдвое превышает число
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иностранных студентов, занимающихся по
различным академическим программам
(344 тыс.), и более чем в 10 раз – число обуD
чающихся в этой стране иностранных
школьников; в Канаде из 250 тыс. иностD
ранных граждан, обучающихся в стране,
свыше 70% учили английский или французD
ский, около 1/3 являлись студентами каD
надских колледжей и вузов, занимающихD
ся по программам бакалавриата, магистраD
туры или докторантуры. Аналогичная сиD
туация в Китае: из 141 тыс. иностранных
граждан, обучающихся в китайских вузах,
86,7 тыс. чел. прибыли – в основном в качеD
стве стажеров – для изучения китайского
языка, в том числе на языковых курсах, что
не дает им права на получение диплома о
высшем образовании, тогда как полный
академический курс (программы бакалавD
риата, магистратуры, аспирантуры, доктоD
рантуры и др.) с последующим присуждеD
нием соответствующей академической (учеD
ной) степени проходят менее 40% континD
гента иностранных учащихся китайской
высшей школы. В Соединенных Штатах соD
отношение между данными сегментами
рынка иное: на различных курсах английсD
кого языка в 2005 г. занимались 162 тыс.
иностранцев (в том числе 45 тыс. – по проD
граммам «Intensive English»), а так называD
емых «international scholars» (иностранных
преподавателей, научных сотрудников, руD
ководителей образовательных учреждеD
ний, занимающихся преподавательской
практикой, научными исследованиями и
т.д.) насчитывалось 90 тыс., иностранных
студентов и аспирантов в американских
колледжах и университетах – 565 тыс., не
считая многих десятков тысяч иностранных
учащихся американских школ. В Новой ЗеD
ландии из 82 тыс. иностранных учащихся поD
чти половина (37,2 тыс. чел.) приходилась
на университеты, технические и образоваD
тельные колледжи, 1/7 часть (около 13 тыс.
чел.) – на школы (в основном старшие класD
сы), а 2/5 (более 30 тыс. чел.) – на иные форD
мы (типы) обучения, в том числе языковые
курсы (несколько тысяч человек).
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Все вышеназванные сегменты междунаD
родного рынка образования взаимосвязаD
ны. При этом для иностранного гражданиD
на, желающего заниматься в средней шкоD
ле, колледже или вузе за рубежом, ключеD
вым фактором является хорошее знание
языка обучения. Практически повсеместD
но иностранные абитуриенты, прежде чем
стать студентами, сдают специальный языD
ковой экзамен: в англоязычных странах это
TOEFL (Test of English as a Foreign LanD
guage) – тест на знание американского ангD
лийского как иностранного языка для
поступления в канадские или американские
университеты, либо IELTS (International
English Language Testing System) – для
поступления в английские или иные англоD
язычные вузы, а также некоторые другие
языковые тесты; в Германии – последоваD
тельно сдаваемые иностранными абитуриD
ентами для зачисления в немецкие универD
ситеты экзамены TestDaF (Test Deutsch als
Fremdsprache) и DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang); во ФранD
ции – вступительный тест на знание франD
цузского языка DALF, по результатам коD
торого выдается соответствующий диплом,
признаваемый Министерством образования
(Diplome Approfondi en Langue Française), в
Испании – аналогичный экзамен DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera),
в Италии – CELI (Certificato di Conoscenza
della Lingua Italiana) и т.д.
Существует целая образовательная инD
дустрия, ориентированная на языковую
подготовку иностранцев для последующеD
го обучения в национальных (прежде всего
высших) учебных заведениях. Как правиD
ло, это языковые курсы и специализироD
ванные языковые школы, действующие исD
ключительно на платной основе даже в тех
странах, где с иностранных студентов деньD
ги за обучение в государственных универD
ситетах практически не взимаются (в ГерD
мании, Франции, Финляндии). Кроме того,
абсолютное большинство зарубежных вуD
зов имеют свои подготовительные отделеD
ния (иногда их именуют курсами), ориенD

тированные на иностранцев (так называеD
мые программы Foundations), где готовят
не только по языку, но и по тремDпяти проD
филирующим дисциплинам (в зависимости
от дальнейших академических намерений
иностранного абитуриента). Например, из
39 университетов Австралии подготовиD
тельные отделения имеют 25 (в 2005/2006
учебном году в них обучалось около 3 000
иностранных студентов). Программы FounD
dations и аналогичные им ориентированы
обычно на 9–10Dмесячный период (акадеD
мический год), и стоимость обучения по ним
несколько ниже, чем годичная плата за обуD
чение в самом вузе.
Программы углубленной подготовки
иностранных граждан для обучения в наD
циональных вузах реализуются не только
на подготовительных отделениях при саD
мих университетах, но и на базе ассоцииD
рованных с ними колледжей, институтов
или языковых школ (как правило, послеD
дние заключают с университетами партD
нерские соглашения, и для их иностранD
ных выпускников на первом курсе вуза
даже резервируются места). Подобная
практика существует в системе германских
подготовительных колледжей «StudienD
Kolleg». Всем иностранцам, успешно выD
полняющим академические требования
подготовительных программ, как правило,
гарантировано стопроцентное поступление
в желаемое высшее учебное заведение.
Кроме того, на базе немалого числа крупD
ных колледжей, именуемых политехниD
ческими (polytechnics), а также технолоD
гических институтов существуют так наD
зываемые трансферные программы, позвоD
ляющие дваDтри года проучиться в данном
среднем специальном учебном заведении,
а потом еще в течение одногоDдвух лет проD
должить обучение в университете и полуD
чить степень бакалавра. Такая практика
распространена в англоязычных странах.
Для стимулирования притока иностранD
ных абитуриентов из конкретных стран
университеты Австралии, например, закD
лючают подобные «трансферные» соглаD

Интернационализация образования
шения с колледжами в Индонезии, Китае,
Малайзии, Сингапуре и т.д.4
Важными функциональными элементаD
ми международного рынка образовательD
ных услуг являются специализированные
агентства, академические службы, обра
зовательные фонды (как государственные,
так и негосударственные), выступающие в
качестве инструментов по привлечению
иностранных граждан для обучения в вуD
зах соответствующих стран. Весьма покаD
зательна деятельность Французского нациD
онального агентства по международным
образовательным и научным обменам
«Agence EduFrance», созданного в 1998 г.
по инициативе МИДа и Министерства обD
разования и исследований. Основные наD
правления деятельности «EduFrance»: оргаD
низация курсов французского языка и страD
новедения по всему миру, пропаганда франD
цузской системы образования и культуры
(включая всестороннюю поддержку препоD
давания французского языка в нациоD
нальных учебных заведениях, организацию
поездок с культурноDлингвистическими
целями во Францию), помощь при поступD
лении во французские вузы (в том числе
подготовка к экзамену на знание французD
ского языка, оказание необходимых инD
формационных услуг, содействие в выполD
нении административных процедур, связанD
ных с зачислением на учебу, поиск жилья и
т.д.). За восемь лет своего существования
«EduFrance» добилась впечатляющих успеD
хов. В 2005 г. под ее эгидой действовали
1075 отделений в 135 странах, курсы франD
цузского языка посещали около 400 тыс.
человек (в том числе 85,5 тыс. – в Европе,
31,3 тыс. – в Северной Америке, 265 тыс. –
в Латинской Америке, 73,7 тыс. – в Азии,
63,6 тыс. – в Африке, 81,8 тыс. – в АвстраD
лии и Океании). Как результат, число иносD
транных студентов во Франции после соD
здания «EduFrance» удалось увеличить поD
чти на 100 тыс. чел. Финансирование оргаD
низации осуществляется из госбюджета
(до 15 млн. евро в год), а также за счет опD
латы за занятия на курсах французского
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языка (70 долл. США за час занятий в НьюD
Йорке, 10 евро – во Франции, 50 центов – в
Молдавии).
Помимо «EduFrance», международным
образованием занимается и Французский
центр международных обменов («EGIDE»).
Он действует с 1960 г. и предоставляет
французские стипендии иностранным стуD
дентам, стажерам, исследователям, обесD
печивая им также широкий спектр сервисD
ных услуг, включая обширную культурную
программу, экскурсии и поездки по стране.
В частности, в 2005 г. под его эгидой во
Франции обучались 17 876 иностранных
граждан. Кроме того, «EGIDE» реализует
многочисленные программы академической
мобильности, финансируемые МИДом
Франции (в общей сложности свыше 1800
различных программ и проектов), и предоD
ставляет стипендии французским граждаD
нам, желающим обучаться за границей. ГоD
довой бюджет «EGIDE» в 2005 г. равнялся
79,7 млн. евро 5.
Не менее масштабной является кульD
турноDобразовательная деятельность БриD
танского совета, созданного еще в 1934 г. и
имеющего отделения в 215 городах 110
стран мира. В его 126 зарубежных центрах
на курсах английского языка занимаются
около 500 тыс. чел. Британский совет фиD
нансируется правительством ВеликобритаD
нии, его бюджет на 2005/2006 учебный год
составлял 497 млн. фунтов стерлингов
(около 800 млн. долл. США).
В Германии привлечением иностранных
граждан в немецкие вузы и организацией
изучения немецкого языка в различных
странах мира занимаются Германское
агентство академических обменов (создаD
но в 1925 г., имеет представительства в 54
странах мира, финансируется МИДом ГерD
мании, Федеральным министерством обраD
зования и науки, Федеральным министерD
ством экономического сотрудничества и
развития, а также Федеральным министерD
ством экономики и труда, годовой бюджет
258 млн. евро) и Институт Гёте (создан в
1951 г., имеет 128 зарубежных представиD
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тельств и 16 отделений в самой Германии;
годовой бюджет составляет 255 млн. евро).
На курсах немецкого языка, организованD
ных Институтом Гёте в различных странах,
в 2004/2005 академическом году обучались
149 тыс. чел. и 20 тыс. иностранцев – на
курсах в самой Германии, а всего культурD
ноDобразовательные мероприятия ИнстиD
тута Гёте посетили в указанный период
6,3 млн. иностранных граждан.
Интересы американских вузов на межD
дународном рынке образования эффективD
но представляют отделения ИнформациD
онного центра по вопросам образования в
США (финансируются Госдепартаментом
США), Американские советы по междунаD
родному образованию, Ассоциация междуD
народных деятелей образования, Институт
международного образования, МеждунаD
родный совет по научным исследованиям и
обменам и ряд других специализированных
организаций и фондов 6. Их совокупный
годовой бюджет, по нашим оценкам, намноD
го превышает 1 млрд долл. США 7, а эфD
фективность их работы убедительно докаD
зывает лидерство США на мировом рынке
образовательных услуг.
Экономические успехи Китая, породивD
шие «взрывной» рост интереса к этой страD
не, ее культуре, с одной стороны, и целеD
направленные усилия министерства обраD
зования КНР, с другой, способствовали
резкому увеличению числа изучающих киD
тайский (мандаринcкий 8) язык во всем мире
(по данным китайской стороны – 30 млн.
чел.). Так, только в США численность изуD
чающих китайский составляет сегодня
700 тыс. чел., в Канаде – более полумиллиD
она и т.д. Еще в 2004 г. Китай направил преD
подавателей китайского языка в 62 страD
ны, в 2300 вузах которых были открыты
специализированные языковые курсы. В
результате китайский в настоящее время
преподают уже в 12 400 учебных заведеD
ниях 100 стран мира, а в самом Китае более
чем в 500 вузах учатся 141 тыс. чел. из 178
стран (больше всего студентов из Южной
Кореи, Японии, США, Вьетнама, ИндонеD

зии). Почти во всех национальных вузах,
где иностранцы изучают различные специD
альности, введены дополнительные предD
меты по китайскому языку и китайской
культуре, которые пользуются популярноD
стью. Кроме того, министерство образоваD
ния КНР в последние годы проводит за руD
бежом (в 87 городах 35 стран) стандартиD
зированный государственный квалификаD
ционный экзамен для изучающих китайD
ский язык как иностранный (HSK). В сдаче
этого экзамена уже приняли участие
330 тыс. иностранцев. В настоящее время
ставится задача резкого увеличения числа
преподавателей китайского языка для иноD
странцев 9.
Пропагандой российской системы обD
разования, содействием в наборе иностранD
ных абитуриентов в российские вузы, расD
пространением в мире русского языка и
культуры занимается Российский центр
международного научного и культурного
сотрудничества с зарубежными странами
(Росзарубежцентр). На курсах русского
языка за рубежом, организованных в его
46 зарубежных представительствах в 39
странах, или курсах при других учреждеD
ниях, в той или иной мере связанных с
Росзарубежцентром, в 2005/2006 учебном
году занимались всего 9 599 человек (в том
числе 4 978 – в странах Европы, 1 953 –
Азии, 2 163 – Африки, 217 – Америки).
Число командируемых из России препоD
давателей русского языка составляло 15
человек (всего на языковых курсах РосзаD
рубежцентра преподавали 166 человек – в
основном местные граждане, а также бывD
шие граждане СССР и России). Стоимость
одного академического часа занятий по
русскому языку в обычной учебной групD
пе равнялась: 20 долл. – в США, 10–15
долл. – в странах Западной Европы, 3
долл. – в странах Восточной Европы и в
Балканских странах, около 1 долл. – в
странах Ближнего Востока, Азии, АфриD
ки и Латинской Америки. Совокупная плаD
та учащихся курсов русского языка РосD
зарубежцентра, функционирующих в осD
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новном на хозрасчете, по нашим подсчеD
там, в 2005/2006 учебном году составила
2,2 млн. долл. США. Общий же годовой
бюджет Росзарубежцентра в десятки раз
меньше бюджета аналогичных учреждеD
ний Германии, Франции, США, ВеликобD
ритании. Соответственно ограничены и
результаты усилий Росзарубежцентра по
привлечению иностранных граждан для
учебы в российских вузах 10.
Достаточно скромной (всего несколько
тысяч человек) является численность иноD
странных граждан, прошедших с 1997 по
2007 гг. сертификационное государственD
ное тестирование по русскому языку в заD
рубежных центрах (под эгидой Головного
центра тестирования Министерства обраD
зования и науки Российской Федерации,
при участии Росзарубежцентра и ГосударD
ственного института русского языка им.
А.С. Пушкина).
Рассмотрим подробнее сегмент межD
дународного рынка образовательных услуг,
относящийся к получению так называемоD
го третичного, или высшего и послевузов
ского образования, именуемого в различD
ных странах также программами первого,
второго (среднего) и третьего (высшего)
уровней либо додипломным (undergraduD
ate), дипломным (graduate, grado megio) и
постдипломным (postgraduate, grado supeD
rior) обучением, что соответствует бакалавD
риату, магистратуре и докторантуре. СобD
ственно к третичному уровню образования,
согласно Международной стандартной
классификации образования (МСКО), отD
носятся программы среднего профессиD
онального образования (МСКОD5В), проD
граммы высшего образования (МСКОD5А)
и послевузовского образования (програмD
мы МСКОD6), а обучающиеся по этим проD
граммам лица именуются студентами.
В настоящее время, по нашим оценкам,
в мире насчитывается свыше 140 млн. стуD
дентов 11, из них за рубежом обучаются неD
многим более 2%, или 2,8 млн. человек 12.
Подсчеты затруднены использованием
в различных странах разных статистичесD
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ких критериев для отнесения тех или иных
лиц к категории «иностранный студент».
Например, специалисты Института статиD
стики ЮНЕСКО и Евростата (статистичесD
кой службы Европейского союза) предлаD
гают относить к иностранным студентам
(эта категория именуется также терминаD
ми «international students», «internationally
mobile students» или как явление – «interD
national student mobility») лиц, прибывших
на учебу в ту или иную страну с целью поD
лучения образования выше среднего уровD
ня (по программам МСКОD5А, МСКОD5В и
МСКОD6), а также не являющихся гражD
данами этой страны. Кроме того, из категоD
рии иностранных студентов предлагается
исключать стажеровDиностранцев, а также
иностранных студентов, приезжающих в
университеты и колледжи по обменным
программам либо обучающихся в течение
короткого срока (одинDдва семестра или
даже менее).
Необходимость изъятия из статистики
последней категории мотивируется широD
ко распространенной практикой обменных
учебных поездок и стажировок студентов
западных стран (прежде всего ЕС) в униD
верситеты и колледжи соседних государств
(для чего им не требуется въездных или
студенческих виз), что порождает опасD
ность двойного статистического учета этих
лиц в странах постоянного проживания
(country of origin) и в принимающих на учеD
бу странах (hosting country). В результате
реальное количество иностранных гражD
дан, пользующихся образовательными усD
лугами в системе высшего (третичного) обD
разования зарубежных стран, уменьшаетD
ся, и иногда весьма значительно. Например,
в 2003/2004 учебном году 191,3 тыс. амеD
риканских граждан – студентов универсиD
тетов и колледжей выезжали в основном
для краткосрочного обучения в страны ЗаD
падной Европы, а также в другие регионы
мира, и эта цифра фигурирует в статистиD
ческом докладе американского Института
международного образования за 2005 г.13.
Однако в статистическом обзоре состояния
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международного образования Института
статистики ЮНЕСКО за тот же 2003/2004
учебный год в категорию иностранных стуD
дентовDамериканцев, проходивших обучеD
ние за рубежом по программам третичного
уровня («mobile students at the tertiary
level»), были включены лишь 41 181 челоD
век 14 (из общего числа американских гражD
дан, ежегодно выезжающих с учебными
целями за рубеж, половина делает это в
период летних или зимних каникул, приD
бывая в страну обучения на срок от одной
до нескольких недель, а свыше 40% – на
срок от полутора до 6 месяцев, т.е. не боD
лее чем на один учебный семестр, в то вреD
мя как доля обучавшихся в течение акадеD
мического или календарного года не преD
вышала 7%).
С другой стороны, дискуссионным явD
ляется включение в число студентов (в том
числе иностранных) системы высшего обD
разования учащихся средних специальных
учебных заведений (программы МСКОD5В),
а также причисление к контингенту иноD
странных студентов тех учащихся нациоD
нальных колледжей и университетов, роD
дители которых (один или оба) являются
иностранными гражданами, но постоянно
проживают в стране обучения (hosting
country). Последнее, в частности, имеет
место в Испании, странах Северной ЕвроD
пы, СНГ. Например, в Казахстане, согласD
но статистике ЮНЕСКО, к категории
«international mobile students» были отнеD
сены 2177 юношей и девушек, имевших
российское гражданство. Однако это вовсе
не означает, что они специально приехали
из России в Казахстан для получения высD
шего образования в местных вузах. ПричиD
ны их нахождения за пределами России и
получения ими образования в Казахстане
(и в равной мере – в Киргизии, на Украине,
в Таджикистане и других странах СНГ)
носят, как правило, не академический хаD
рактер.
В число иностранных студентов не всеD
гда включаются иностранные граждане,
занимающиеся по программам подготовки

для поступления в вузы (Foundations) (это
зависит от критериев статистического учеD
та национальных министерств образоваD
ния), хотя тех из иностранцев, кто учится
на подготовительных отделениях самих
вузов и непосредственно пользуется их
образовательными услугами, относить к
иностранному студенческому контингенту,
на наш взгляд, допустимо 15.
Иностранные граждане, обучающиеся
по программам третичного уровня образоD
вания заочно (by correspondence) или дисD
танционно (eDlearning), практически нигде
в качестве иностранных студентов не учиD
тываются, что представляется обоснованD
ным, ибо эти категории учащихся физичесD
ки не находятся (постоянно) в стране поD
лучения образования, хотя и получают обD
разование в зарубежном вузе.
Образовательные программы третичноD
го уровня для иностранцев предлагают сеD
годня свыше 10 тыс. высших учебных завеD
дений. Основная конкуренция на этом рынD
ке идет между наиболее развитыми страD
нами Западной Европы и Северной АмериD
ки, а также Австралией, Японией и в посD
ледние 2–3 года – Китаем. В этих странах
обучаются в общей сложности свыше 4/5
всех иностранных студентов. На эту же
группу стран приходятся и 4/5 общемироD
вых государственных расходов на образоD
вание, в том числе высшее, превышающих
сегодня в совокупном исчислении свыше
1,5 трлн. долл. США, причем это соотноD
шение остается устойчивым на протяжении
последних 25 лет 16. Не случайно большинD
ство стран, вкладывающих в подготовку
специалистов с высшим образованием знаD
чительные средства, являются лидерами на
международном рынке образовательных
услуг (рис. 1).
По данным Организации экономическоD
го сотрудничества и развития (ОЭСР), в
состав которой входят промышленно разD
витые страны Европы (а также США, КаD
нада, Мексика, Австралия, Новая ЗеланD
дия, Южная Корея, Япония и др.), расхоD
ды на одного студента в системе третичноD
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го образования повсеместно возросли и
составляли в 2003 г. в среднем 14 598 долл.
США. В России, по оценкам экспертов этой
организации, они поDпрежнему были в неD
сколько раз меньше (немногим более 1 тыс.

долл. в расчете на одного обучающегося во
всех государственных образовательных
учреждениях). По данному показателю
Россия поDпрежнему уступает не только
наиболее богатым странам мира, но и страD
Рисунок 1

Расходы на одного студента в ряде промышленно развитых стран
в 1999/2000 учебном году, в тыс. долл. США 17
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нам с примерно равным уровнем дохода на
душу населения 18.
Хотя иностранные студенты имеются
более чем в 140 странах мира, в половине
из них число обучающихся в вузах и колD
леджах иностранцев составляет менее одD

ной тысячи человек. Контингенты иноD
странных студентов, превышающие 10 тыс.
чел., имелись в 2004 г. в 35 странах, а конD
тингенты свыше 100 тыс. чел., обучающихD
ся на дневных отделениях, – лишь в семи
странах 19 (табл. 2) 20.
Таблица 2

Наиболее крупные контингенты иностранных студентов
по странам обучения в 2004 году
Страны

Число иностранных граждан,
обучающихся в национальных вузах
и колледжах по программам
третичного уровня, тыс. чел.
572,5
300,1
260,3
237,6
199,3
117,9
110,0
75,8
70,0
52,7
41,6
37,2
37,1
37,0 (оценочно)
35,7
32,5
31,1
27,7
27,1
20,5
18, 6
18,1
16,3
15,8
15,6
15,5
13,9
13,7
12,7
12,5
12,3
12,2
11,1
10,7
10,3

Доля иностранцев вс составе
всех обучающихся по
программам третичного
уровня, %
3,4
13,4
12,5
11,0
17,0
2,7
0,6
0,9
3,8
7,2
2,0
18,5
9,6
15,0
18,2
7,8
13,5
4,4
1,5
3,9
9,9
9,0
7,9
8,5
0,6
3,9
9,0
5,8
0,7
2,2
3,1
2,1
5,2
0,3
3,6

1. США
2. Великобритания
3. Германия
4. Франция
5. Австралия*
6. Япония
7. Китай**
8. Россия
9. Канада **
10. ЮАР**
11. Италия
12. Новая Зеландия**
13. Бельгия
14. Сингапур
15. Швейцария
16. Швеция
17. Австрия
18. Малайзия
19. Испания**
20. Нидерланды
21. Ирландия**
22. Дания
23. Киргизия
24. Иордания
25. Украина
26. Португалия
27. Ливан
28. Куба
29. Турция
30. Греция
31. Венгрия
32. Саудовская Аравия
33. Норвегия
34. Республика Корея*
35. Чехия
* По данным ОЭСР.
**По данным национальных министерств образования соответствующих стран.
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Обращает на себя внимание тот факт,
что хотя Россия и входит в число 10 ведуD
щих стран мира по обучению иностранD
ных граждан по программам так называеD
мого третичного уровня, она имеет доD
вольно низкую долю иностранцев в соD
ставе студентов очных отделений нациоD
нальных высших и средних специальных
учебных заведений. Даже если к ним были
бы добавлены около 20 тыс. иностранных
граждан, обучавшихся в 2004/2005 акаD
демическом году в России заочно, а такD
же на вечерних отделениях, экстерном и
т.д., это существенно не изменило бы поD
чти аутсайдерского положения России на
международном рынке образовательных
услуг.
На территории бывшего СССР в сфеD
ре подготовки кадров для зарубежных
стран лидирует Россия. В ее вузах, по
данным Института статистики ЮНЕСD
КО, в 2004 г. обучались 75,8 тыс. иноD
странных граждан, занимавшихся по
программам третичного уровня (56,5%
общего контингента иностранных стуD
дентов, обучавшихся в бывших советсD
ких республиках). Еще 54,8 тыс. чел.
обучались в других странах СНГ (в том
числе 16,2 тыс. – в Киргизии, 15,6 тыс. –
на Украине, 8,7 тыс. – в Казахстане), а
3,5 тыс. иностранцев – в вузах и колледD
жах стран Балтии. Для сравнения укаD
жем, что до развала СССР в вузах РСФСР
обучались до 70% всех иностранных стуD
дентов, стажеров, аспирантов, находивD
шихся в Советском Союзе (т. е. около
90 тыс. чел.).
Несмотря на ежегодный рост абсолютD
ного числа иностранных студентов, обучаD
ющихся в российских вузах по очной форD
ме с середины 1990Dх гг. по настоящее вреD
мя, доля России на международном рынке
образовательных услуг на протяжении посD
леднего десятилетия постепенно сокращаD
ется ввиду того, что темпы прироста чисD
ленности иностранных студентов во мноD
гих других странах являются более высоD
кими.
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ных университетов (по данным из китайD
ских источников, уже создано 130 инстиD
тутов Конфуция в 50 странах, в том числе
12 институтов – в различных городах
США). В России подобные институты учD
реждены в Иркутске и Владивостоке, кроD
ме того, подписаны соглашения об их соD
здании в Москве (на базе РГГУ), в СанктD
Петербурге (на базе СПбГУ) и в ВологодD
ской области (на базе ЧГУ).
10
Подробнее см.: Арефьев А.Л., Чепурных
Е.Е., Шереги Ф.Э. Международная деяD
тельность в области образования: ПракD
тика, исследования, анализ. – М., 2005.
11
По подсчетам Института статистики
ЮНЕСКО, в 2003/2004 учебном году в
мире насчитывалось 132 млн. чел., охваD
ченных системой третичного (высшего)
образования, в том числе 2 млн. – в страD
нах Центральной Азии, 3 млн. – в африD
канских странах южнее Сахары, 7 млн. – в
арабских странах, 15 млн. – в странах ЛаD
тинской Америки, 15 млн. – в странах
Южной и Западной Азии, 19 млн. – в страD
нах Восточной и Центральной Европы, 33
млн. – в странах Западной Европы и СеD
верной Америки, 39 млн. – в странах ВосD
точной Азии и Океании. По сравнению с
предшествующим пятилетним периодом
(1998/1999 учебным годом) общемировая
численность студенчества увеличилась на
40%. При этом число студентов, обучаюD
щихся за рубежом, увеличивается неD
сколько более высокими темпами. ПодD
робнее см.: Global Educational Digest 2006:
Comparing educational statistics around the
world. – http://www.UIS.UNESCO.org/
publications/GED 2006/.
12
По подсчетам Института статистики
ЮНЕСКО, в 2004 г. в мире насчитывалось
2 455 250 иностранных студентов, обучавD
шихся по программам третичного обраD
зования (статистический обзор междунаD
родной академической мобильности

13

14

15

ЮНЕСКО, являющийся сегодня наиболее
фундаментальной работой в этой обласD
ти, включает 118 стран и территорий, что
охватывает 77% мировой системы высшего
и послевузовского образования). СпециD
алисты института не учли данные по КиD
таю (в целом 110,8 тыс. иностранных стуD
дентов, из которых более 1/3 занимались
по программам бакалавриата, магистраD
туры или докторантуры, а остальные явD
лялись стажерами), данные по Тайваню
(9,6 тыс. иностранных студентов), данные
по Сербии и Черногории, Пакистану,
Сингапуру, ШриDЛанке, а также по мноD
гим другим странам, число иностранных
студентов в которых в 2004 г. составляло
менее 1000 чел.). Поэтому, по нашим оценD
кам, фактическое число иностранных стуD
дентов в 2004 г. составляло более 2,6 млн.
чел. Добавим, что в подготовленном в
2006 г. докладе ОЭСР «Обзор международD
ной миграции» (International Migration
Outlook) указывается цифра в 2,7 млн. иноD
странных студентов в мире в 2004 г. – см.:
Migration News. – 2007. – Vol. 1, January.
Open Doors: Report on International EducaD
tional Exchange. – N. Y., 2005. – Р. 16.
Global Educational Digest 2006. Comparing
educational statistics around the world, p. 134
(Table 10. International flows of mobile
students at the tertiary level / 2004).
Например, Институт международного обD
разования (США) относит к иностранным
студентам («international students») лиц,
принятых на учебные курсы в высшие
учебные заведения США, имеющих вреD
менную (студенческую) визу и не являюD
щихся эмигрантами, резидентами или обD
ладателями «Green Card», американскиD
ми гражданами, а также нелегальными
эмигрантами или беженцами (см.: Open
Doors… – P. 89). Специалисты ОЭСР предD
лагают разделять понятия «иностранный
студент» («foreign student») и «интернаD
циональный студент» («international
student»). Последний термин, по их мнеD
нию, лучше отражает международную
мобильность студенчества. ИностранныD
ми студентами предлагается считать лиц,
не являющихся гражданами страны, в коD
торой они получают образование, в то
время как интернациональными студенD
тами – учащихся, не являющихся временD

Интернационализация образования
ными или постоянными резидентами в
стране обучения или являющихся студенD
тами, получающими образование выше
среднего в иной стране (см.: http://
www.oecd.org/document). Подобные терD
минологические и методические разлиD
чия, вероятно, являются причиной расD
хождений в оценках численности иностD
ранных студентов по целому ряду стран.
Например, Институт статистики ЮНЕСD
КО оценивал численность иностранных
студентов в 2003/2004 учебном году в КаD
наде в 40,0 тыс. чел., а специалисты ОЭРС
– в 112,8 тыс. чел. (См.: Global Educational
Digest 2006: Comparing educational statistics
around the world, p. 131; Dataset: Foreign
and International Students Enrolled. – http:/
/stats.oecd.org/wbos).
16
См.: Rapport mondial sur l’education. Le droit
a l’education: vers «l’education pour tous»,
tout au long de la vie. – P., 2000, – P. 122;
Образование для всех. Императив качеD
ства. Всемирный доклад по мониторингу
«ОВД 2005». – Париж, 2004. – С. 21–22.
17
См.: Тенденции в странах Европы и СеверD
ной Америки – 2003: Статистический ежеD
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годник/Европейская Комиссия ООН. – М.,
2004. – С. 148.
18
См.: Education at a Glance: Highlights. – OECD,
2006. – P. 30.
19
Данные по Китаю нуждаются в уточнении
с точки зрения правомерности отнесеD
ния всей совокупности иностранных
граждан, обучавшихся в этой стране, к
категории иностранных студентов, заниD
мающихся по учебным программам треD
тичного уровня (2/3 всех иностранцев в
китайских вузах являлись стажерами,
изучавшими в основном китайский язык,
и лишь 1/3 занималась по академическим
программам, предусматривавшим полуD
чение диплома об образовании или учеD
ной степени; это соотношение между
различными категориями иностранных
учащихся в Китае сохраняется на протяD
жении последних лет). См.: Россия–КиD
тай: образовательные реформы на рубеD
же XX–XI вв.: Сравнительный анализ. –
М., 2007. – С. 451.
20
Составлено по: Global Educational Digest
2006. Comparing educational statistics around
the world. – Р. 130–131.
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Качество
интерфейса ЭСОН

М

компьютера в контексте информатизации
образовательного процесса выступает, на
наш взгляд, наиболее актуальной проблеD
мой.
В этой связи следует подчеркнуть несомD
ненную значимость интерфейса – важнейD
шего звена человекоDкомпьютерного взаиD
модействия. От графического пользовательD
ского интерфейса (graphical user interface,
далее – ГПИ) зависит удобство (usability),
практичность использования программноD
го обеспечения. Среди критериев качества
ГПИ можно отметить эстетическую приD
влекательность, информативность и удобD
ство, немаловажнные для студентовD
пользователей и выступающие взаимосвяD
занными факторами эффективности ЭСОН.
«Usability» во многом тождественно поняD
тию «эргономичность», однако имеет иную
область распространения и отличается нюанD
сами определения. Иногда в качестве синониD
ма данного термина употребляется термин
«дружественный» (userDfriendly). ПримениD
тельно к программному обеспечению термиD
ном «usability» обозначают концепцию разраD
ботки пользовательских интерфейсов, ориенD
тированную на максимальное психологическое
и эстетическое удобство для пользователя.
Необходимо отметить, что usability явD
ляется лишь одним из параметров программD
ного обеспечения. Помимо него значимы
функциональность, производительность,
стоимость, безопасность, размер, надежD
ность, стандарты, расширяемость и др. В
идеале все они должны быть выполнены в
равной мере хорошо, но при разработке приD
ходится выбирать приоритеты. К сожалеD
нию, в случае образовательных программ
usability часто игнорируют.
Существует достаточно большое количеD
ство методов создания программного обеспеD

одернизация образования как одна из
тенденций развития современного обD
щества основывается на идеях гуманизации,
демократизации, а также информатизации
и компьютеризации всех сфер жизнедеяD
тельности человека. Эти идеи выдвинуты на
передний план Болонской декларацией, к
которой Россия присоединилась в 2003 г.
[1]. Формирование единого общеевропейD
ского образовательного пространства с всеD
общими требованиями к уровню профессиD
онального образования повышает значение
использования электронных средств обра
зовательного назначения (ЭСОН). Особые
задачи возникают при совершенствовании
их качества.
Сегодня в России ЭСОН широко внеD
дряются в образовательный процесс, что
обусловлено многими факторами, в частноD
сти развертыванием дистанционного обучеD
ния, применением электронных библиотек,
учебников на основе блочноDмодульной
организации материала и т.д. Вместе с тем
при разработке соответствующего проD
граммного обеспечения и его практическом
освоении обнаруживаются, причем нередD
ко с опозданием, сложность и нетривиальD
ность перевода учебных материалов и проD
цедур в электронный вид [2]. Специфика
электронного образования (eDLearning) поD
рождает ряд принципиально новых вопроD
сов педагогического, дидактического харакD
тера, которые необходимо учитывать разD
работчикамDпрограммистам. Не в последD
нюю очередь именно от этого зависит качеD
ство электронного продукта. Однако в больD
шинстве случаев его разработка ведется вне
тесного союза преподавателей и програмD
мистов, без учета характеристик целевой
группы пользователей. Между тем именно
организация взаимодействия студента и

Научный дебют
чения с учетом этого параметра, но в наших
условиях, когда не хватает узкопрофильных
специалистов и налицо трудности с финансиD
рованием, как представляется, необходимо
применять наиболее эффективные и малозаD
тратные методы. Многолетний эксперимент
показал, что в создании качественного интерD
фейса ЭСОН на основе критериев информаD
тивности, эстетичности и usability процесс
разработки предполагает ряд стадий.
1. Проработка идеи и планирование. На
этом этапе руководителю проекта (педагоD
гическому дизайнеру) предстоит набрать
команду разработчиков, обсудить со спеD
циалистами в предметной области концепD
цию ЭСОН, а также спланировать деятельD
ность команды.
2. Сбор рекомендаций и анализ контекD
ста создания и использования ЭСОН. НужD
но понять, каковы технические условия их
использования и для какой аудитории они
будут предназначены. Для выдвижения соD
ответствующих рекомендаций используютD
ся методы тестирования, анкетирования,
непосредственного наблюдения и др. В проD
цессе формирования стиля ЭСОН графиD
ческий дизайнер, в частности, должен опD
ределить цветовые предпочтения целевой
группы, а команда разработчиков – изучить
передовой опыт создания ЭСОН в России и
за рубежом и на этой основе составить диаD
грамму общих характеристик проектируеD
мого продукта. Педагоги и методисты с учаD
стием студентов создают сценарии испольD
зования ЭСОН как примеры поведения стуD
дентов, а затем и методику проведения заD
нятий, определив функции обучаемого,
преподавателя и самого ЭСОН.
3. Стадия проектирования состоит из
нескольких шагов, в содержание которых
входит создание бумажных прототипов инD
терактивной части ЭСОН (информационноD
го взаимодействия учащегося с программным
средством) и их последующее цикличное теD
стирование со студентами. На основе резульD
татов тестирования бумажных прототипов
выводятся стилевые правила, служащие для
описания единообразия графического интерD
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фейса и его поведения. Если позволяют возD
можности, уместно затем тестировать элекD
тронные интерактивные прототипы с графиD
ческим интерфейсом, созданные на основе
презентаций или языка HTML. Также можD
но применять методику многопользовательD
ского тестирования (MultiDUser Simultaneous
Testing – MUST) [3], выявляющего гораздо
большее количество ошибок. Во время тесD
тирования прототипа педагоги и психологи
осуществляют предварительный психологоD
педагогический анализ изменения эффективD
ности обучения при использовании данного
электронного средства.
4. Разработка и дизайн – основная стаD
дия создания ЭСОН. В ее задачи входят
оформление образовательного содержания
(информационный дизайн), кодирование
предварительно разработанных прототипов
информационного взаимодействия (интерD
активный дизайн), а также графический
дизайн интерфейса. Одновременно составD
ляется документация, в состав которой вхоD
дят руководство пользователя, справочные
материалы и др.
5. Внедрение ЭСОН в учебный процесс
и usabilityDтестирование. Тестирование веD
дется циклично на протяжении всего проD
цесса разработки программы. При этом изуD
чается информационное взаимодействие
студентов с образовательной программой с
учетом графического интерфейса.
6. На этапе выпуска ЭСОН должны
быть исправлены имеющиеся серьезные
ошибки, написана в окончательном варианD
те документация, т.е. программа должна
быть готова к использованию.
7. Стадия анализа разработчиками внеD
дренного ЭСОН. Каждый из них субъекD
тивно оценивает результаты проекта. Затем
руководитель в зависимости от результатов
анализа аттестует ЭСОН для завершения
процесса разработки или отправляет проD
дукт на новый цикл разработки, начиная с
нового анализа контекста.
Показатель удовлетворенности каждоD
го студента работой с ЭСОН невозможно
объективно продиагностировать, но его можD
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но определить опосредованно с помощью
анкетирования или наблюдения за поведеD
нием пользователей. Субъективная удовлетD
воренность студента влияет на его мотиваD
цию в использовании ЭСОН и изучении дисD
циплины. Если целевая группа студентов неD
довольна графическим пользовательским
интерфейсом, то дальнейшее тестирование
данного продукта не имеет смысла.
Установлено, что usability интерфейса
влияет на эффективность ЭСОН в целом.
Для диагностики его эффективности необD
ходимо определить: скорость работы
пользователя; ошибки (например, процент
операций, вызвавших ошибку); оперативD
ность (обучаемость навыкам работы с
ЭСОН); запоминаемость (сохранение навыD
ков работы с системой). Данные показатели
usability варьируются в зависимости от приD
оритетов пользователей: новичкам необхоD
дима оперативность (обучаемость навыкам
работы); редко обращающимся к ЭСОН –
запоминаемость; экспертам – в первую очеD
редь скорость использования ЭСОН. ПоD
мимо учета различий указанных трех групп
требуется дифференциация пользователей
в зависимости от опыта работы в предметD
ной сфере, уровня компьютерной грамотD
ности и практики использования ЭСОН.
Поэтому при проектировании интерфейса
для диагностики целевой группы отбирают
студентов по следующим характеристикам:
форма обучения, половозрастные показаD
тели, начальный уровень знаний по предмеD
ту, учебная мотивация, уровень компьютерD
ной грамотности и наличие навыков испольD
зовании компьютера, стили обучения. В коD
нечном счете на эффективность использоD
вания ЭСОН влияют как минимум два факD
тора: качество интерфейса ЭСОН и уровень
компьютерной грамотности студента.
Изучение компьютерной грамотности
первокурсников позволяет сделать вывод, что
необходимо создание ЭСОН с графическим
пользовательским интерфейсом, соответD
ствующим основным принципам информативD
ности, эстетичности, usability, а также шабD
лонам человекоDкомпьютерного взаимодейD

ствия. ГПИ электронных средств должен
включать в себя такие базовые элементы приD
ложений и операционных систем, как рабоD
чее поле, полоса прокрутки, главное меню,
разделы в виде вкладок, панель инструменD
тов с иконками для быстрого выполнения
операций, древовидное представление систеD
мы файлов. Он также должен выполнять друD
гие функциональные задачи: ссылку на поиск
(по тексту), возврат в предыдущее состояние
(история операций), выход (из приложения),
ссылку на помощь (справку), которая должD
на стать опорой для пользователей с низким
уровнем компьютерной грамотности.
Производство графического пользоваD
тельского интерфейса ЭСОН в соответD
ствии с требованиями эстетичности, инфорD
мативности и usability является довольно
длительным, трудоемким и ответственным
процессом, в котором должны быть задейD
ствованы не только специалисты различных
областей знания, но и студенты учебного
заведения, для которых разрабатывается
данный программный продукт. ПредставляD
ется, что для создания ЭСОН оптимальна
группа численностью 5–7 человек: метоD
дист, педагог и психолог (по крайней мере
один из них), программист, дизайнер интерD
фейса, специалист по тестированию и руD
ководитель проекта (педагогический дизайD
нер). Однако любая команда разработчиков
сможет создать качественный ЭСОН тольD
ко при условии мониторинга уровня компьD
ютерной грамотности пользователей и приD
влечения студентов к разработке образоваD
тельного программного обеспечения.
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арантии соблюдения социального равенD
ства прав и свобод граждан являются
приоритетным направлением социальной
политики нашей страны. При этом ФедеD
ральный закон РФ «Об образовании» заD
крепил в качестве обязанности государства
создание условий для получения образоваD
ния гражданами с отклонениями в развиD
тии, для «коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальD
ных педагогических подходов» (п. 6 ст. 5).
Это направление государственной образоD
вательной политики можно рассматривать
как социальную задачу, выполнение котоD
рой предполагает разработку и реализацию
на практике определенной социальной тех
нологии как совокупности «приемов, метоD
дов и воздействий, применяемых для досD
тижения поставленных целей, в процессе
социального планирования и развития, реD
шения разного рода проблем» [1]. На наш
взгляд, вопросы положения инвалидов в
обществе, обеспечения условий для их соD
циальной активности, раскрытия дарований
и способностей вызывают необходимость
использования соответствующего комплекD
са социальных технологий.
В этой связи актуально рассмотрение
такой социальной технологии, как интегриD
рованное (инклюзивное) образование детей
с ограниченными возможностями. Оно моD
жет быть представлено как особый процесс
воспитания и обучения, в ходе которого
детям с ограниченными возможностями соD
здаются условия, в которых возможна их
успешная социализация через образование
в обычной среде (школе, вузе и т.д.) рядом с
обычными детьми. Заметим, что детская
инвалидность отличается от взрослой налиD
чием большого числа немобильных и дезD
адаптированных лиц. В связи с этим выдвиD
гаются специфические требования к обраD
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«интегрированного
образования»
зовательной среде для категории детей с
особыми потребностями, среди которых:
обеспечение определенного режима жизни,
специальное медицинское обслуживание,
особая планировка помещений (наличие
пандусов, особая мебель и пр.).
О социальной значимости подобной техD
нологии свидетельствуют цифры. По остоD
рожным оценкам Минобрнауки России, в
настоящее время дети с ограниченными возD
можностями здоровья составляют 450 тыс.
человек (более 4,5% от общего числа обуD
чающихся в образовательных учреждениD
ях). Из них получают образование 250 тыс.
детейDинвалидов (140 тыс. детей обучаютD
ся в общеобразовательных школах, 40 тыс.
детей – на дому и только около 70 тыс. деD
тей – в системе специального образования).
Таким образом, примерно 45% (200 тыс.)
детейDинвалидов школьного возраста не
обучаются вовсе [2].
Сегодня традиционная коррекционная
педагогика, на положениях которой строD
ится деятельность существующей в нашей
стране системы специального образования
для детей с ограниченными возможностяD
ми, находится в состоянии кризиса. Он проD
является в повсеместно распространенном
социальном маркировании ребенка с ограD
ниченными возможностями как ребенка с
дефектом, в жесткости и отсутствии вариаD
тивности форм получения образования, в
примате образовательного стандарта над
развитием личности, невключенности детей
с глубокими нарушениями в развитии в сисD
тему специального образования, отсутствии
специализированной помощи детям со слаD
бо выраженными отклонениями. ПодчеркD
нем: система специального образования охD
ватывает лишь часть нуждающихся в нем
детей.
На наш взгляд, причина данного кризиD
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са во многом кроется в самой системе спеD
циального образования, которая в сущносD
ти является сегрегационной. Сегрегация
проявляется в изолировании детей с ограD
ниченными возможностями от их сверстниD
ков и не может быть признана эффективD
ной. Об этом свидетельствуют многочисленD
ные исследования, которые показывают
невысокий уровень социализации инвалиD
дов с детства (среди них наблюдаются низD
кий уровень образования, высокий процент
людей, не имеющих профессии и испытыD
вающих психологические трудности общеD
ния и пр.).
Тем не менее следует отметить, что траD
диционная система обучения, с нашей точD
ки зрения, является на сегодняшний день
оптимальной для детей с умственной отстаD
лостью, которые на современном этапе разD
вития образовательной системы и общества
в целом не могут быть включены в обычный
образовательный процесс.
В различных странах опробуется и разD
вивается технология интегрированного обуD
чения, призванная преодолеть вышеописанD
ные проблемы. Данная технология сегодня
может рассматриваться как одно из наибоD
лее эффективных средств успешной социаD
лизации детейDинвалидов наряду с примеD
нением двух подходов: мейнстриминга и
расширения доступа к образованию. ПерD
вый подход предполагает, что учащиеся с
ограниченными возможностями общаются
со своими сверстниками в рамках программ
организации досуга (игры, праздники и пр.).
В случае включенности в классы обычной
школы основной целью выступает не обраD
зование как таковое, а расширение возможD
ностей социальных контактов.
Интеграция подразумевает приведение
потребностей детейDинвалидов в соответствие
с системой образования, остающейся в целом
неизменной, не адаптированной для них. УчеD
ники с инвалидностью посещают массовую
школу, но не обязательно учатся в тех же
классах, что и все остальные дети. ПредпоD
сылки форм «включения», или «инклюзии»,
заключены в реформировании школ и переD

планировке, техническом оснащении учебных
помещений, ориентированных на нужды и
потребности всех детей без исключения.
Большинство современных ученых
сходятся во мнении, что в интегрированном
образовании необходимо жесткое следоваD
ние единому образовательному алгоритму,
принципам раннего вмешательства, компD
лексности, преемственности, перехода от
простых форм вмешательства к сложным.
Такой алгоритм подразумевает обязательD
ное наличие взаимосвязанных уровней проD
цессов воспитания и обучения: дошкольноD
го образования, школьного образования и
профессионального образования.
Первые попытки интеграции инвалидов
в общеобразовательную систему были предD
приняты более 40 лет назад. ИнтегрированD
ное обучение под влиянием конвенций ООН
о правах инвалидов и о правах умственно
отсталых лиц было введено во многих страD
нах Европы и Америки в 1970Dх гг. За поD
следующие полтора десятилетия (данные
Парижской конференции 1995 г. «СпециD
альное образование в Европе») количество
специальных школ уменьшилось, происхоD
дит массовый переход на интегрированное
обучение. Тем не менее следует отметить,
что единого мнения о достоинствах и недоD
статках интегрированного обучения, к соD
жалению, пока нет. Каждая страна идет
собственным уникальным путем, учитывая
свои внутренние традиции. Так, в Швеции в
массовой школе получают образование
100% незрячих детей, в то время как во
Франции – 19%; в Канаде 87% детей с наруD
шениями слуха интегрированы, а в Бельгии
этот показатель составляет лишь 13% [3].
Таким образом, соотношение образования
детей с ограниченными возможностями в
обычной и специальной школах все же разD
лично в разных странах.
В России также уже имеется опыт внеD
дрения интегрированного обучения. В неD
которых российских вузах после адаптации
среды и модификации образовательных
программ произошло значительное увелиD
чение числа студентовDинвалидов. Среди
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студентов МГТУ им. Н. Баумана, например,
насчитывается около 300 слабослышащих.
Для них подготовлена система обучения,
позволяющая включиться в обычный ритм
учебы и студенческой жизни.
Представляется, что внедрение рассматD
риваемой социальной технологии может
существенно повлиять на жизнедеятельD
ность детей с ограниченными возможносD
тями. Она оптимизирует процесс их социаD
лизации и позволяет улучшить их социD
альные характеристики: повысить уровень
адаптации к социальным условиям, расшиD
рить социальные связи, получить образоD
вание и профессию. Организация подобноD
го рода обучения преследует не только чисD

1. Ионин Л.Г. Технология социальная // СоD
временная западная социология: Словарь.
– М., 1990.
2. См.: http://www.hse.ru/temp/2007/files/
20071220_report.pdf
3. См.: Никитина М.И. Проблемы интеграD
ции детей с ограниченными возможносD
тями развития // Инновационные процесD
сы в образовании. – СПб., 1997.

C. МЕРКУЛОВА, ст. преподаватель
Московский государственный
институт стали и сплавов (ТУ)

К проблеме оценки
компетентности

И

стандартов», в частности, отмечается, что
проект нового стандарта «впитал в себя весь
положительный опыт, накопленный при разD
работке стандартов первых двух поколений,
но в его основе лежит не регламентация соD
держания образования, а установление треD
бований к компетенциям выпускника, а такD
же к знаниям и умениям по крупным модуD
лям программы (циклам) [1, с. 8].
Таким образом, XXI век вносит изменеD
ния в портрет специалиста с высшим обраD
зованием, а точнее – в определение требоваD
ний к его подготовке, личностным и професD
сиональным качествам. Другими словами,
для результата образования важным станоD
вится не только ЧТО знает будущий специаD
лист, но и КАК он может действовать.
Для описания планируемого результата
образовательного процесса исследователи
обращаются к категории «компетентности»,
которая затем выявляется в компетенциях
специалиста, завершившего определённую
ступень обучения.
В этой связи остро встаёт проблема соD
вершенствования оценки конечного реD
зультата образования. В большинстве своD
ём существующие способы оценивания не

сследователи всё чаще говорят о криD
зисе знаниевой (знаниевоDпросветиD
тельской) парадигмы, о недостаточности
триады «знания – умения – навыки» для
описания результата образования в XXI в.,
о необходимости реконструировать содерD
жание образования и рассматривать компеD
тентностный подход как попытку восстаD
новления нарушенного равновесия между
образованием, запросами общества и реальD
ными потребностями рынка труда. Этой
теме посвящён ряд публикаций в журнале
«Высшее образование в России», в частноD
сти статьи А. Андреева, В. Байденко, А. ВерD
бицкого, Л. Гребнева, В. Жураковского,
И. Фёдорова и др.
Авторами активно обсуждаются вопроD
сы проектирования ГОС ВПО третьего поD
коления на компетентностной основе, разD
работки модели подготовки бакалавров, спеD
циалистов, магистров и использования зачётD
ных единиц (credits) в условиях перехода
России к двухуровневой системе высшего
профессионального образования и реализаD
ции положений Болонской декларации. В
статье Н. Розиной «О разработке нового поD
коления государственных образовательных

то гуманистические, но и прагматические
цели – максимальное использование открыD
вающихся в результате этого ресурсов в
интересах общества и жизнеобеспечения
самих инвалидов.
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вполне адекватны современным требоваD
ниям качества подготовки компетентного
специалиста. Охватывая некоторую сумD
му разбросанных по отдельным дисципD
линам знаний, они мало что говорят о личD
ностных качествах и умениях оцениваемоD
го, достигнутых им за счёт специальных
технологий обучения и характеризующих
его способности к нестандартному решеD
нию проблем в реальных профессиональD
ных или «профессиональноподобных»
(термин А.А. Вербицкого) ситуациях. УмеD
ния и личностные качества оцениваемого
традиционно находятся на периферии
внимания, часто носят латентный харакD
тер, и для их выявления не годятся ни траD
диционные экзамены, ни стандартизироD
ванные тесты.
По мнению многих исследователей, заD
чёты, экзамены, опросы и т.п., сохраняя по
сей день предметноDзнаниевую ориентаD
цию, являются чисто академическими проD
цедурами (А.А. Вербицкий). Потеряв всяD
кий жизненный смысл, они превратились в
архаизм (В.И. Звонников, В.И. Байденко,
Дж. ван Зантворт).
Эта мысль представляется во многом
ключевой, так как фиксирует смещение
центра тяжести способов оценки с проверD
ки усвоенных знаний и репродуктивных
умений на принципиально новые показатеD
ли качества подготовки специалиста.
Анализ многочисленных определений
компетентности позволяет выделить следуD
ющие особенности содержания данного
понятия, имеющие, на наш взгляд, сущеD
ственное значение для построения спосоD
бов оценки, удовлетворяющих современD
ным требованиям.
ВоDпервых, социальная направлен
ность, поскольку специалист должен полD
ностью осознавать как социальную значиD
мость своей профессии, так и возможные
социальные последствия принятых им реD
шений и, вследствие этого, соизмерять свою
деятельность с ожиданиями и чаяниями
общества.
ВоDвторых, ценностносмысловое отно
шение к предстоящей деятельности.
ВDтретьих, практикоориентирован
ность, поскольку компетентность проявляD

ется только в личностноDориентированной
деятельности.
ВDчетвёртых, ситуативный характер,
так как компетентность выражается в гоD
товности к осуществлению деятельности в
конкретных профессиональных ситуациях
и связана с присущими конкретной професD
сии видами деятельности.
ВDпятых, компетентность окрашена лич
ностными качествами специалиста, позвоD
ляющими ему оптимально организовывать
деятельность в широком контексте и успешD
но решать возникающие проблемы с высоD
кой степенью саморегуляции, саморефлекD
сии, самооценки, проявляя быструю, гибD
кую и адаптивную реакцию на динамику
обстоятельств при осознании личностной
ответственности за результаты своей деяD
тельности.
Безусловно, предметное знание не исчеD
зает из характеристики компетентности.
Однако следует подчеркнуть, что компеD
тентностный подход устанавливает подчиD
нённость знаний умениям, делая акцент на
целостной способности и готовности выD
пускника высшей школы решать различные
жизненные и профессиональные проблемы.
Таким образом, компетентность отличаD
ется от традиционных ЗУНов интегратив
ностью.
Учитывая сказанное, выделим социD
альный, ценностноDсмысловой, мотивациD
онный, когнитивный, эмоциональноDволеD
вой и собственно поведенческий аспекты
компетентности.
Полагаем, что их следует рассматривать
в качестве общих критериев оценки сфорD
мированности компетентности выпускника
вуза. В этой связи приведём высказывание
Н.В. Борисовой, которое мы целиком и полD
ностью разделяем: «если стратегической
целью высшего профессионального образоD
вания выступает личностное, социальное и
профессиональное развитие обучающихся,
тогда акцент должен делаться на диагносD
тику уровня овладения поведенческими,
деятельностными навыками, умениями,
развития личностных качеств, освоение соD
циопрофессиональных норм» [2, с. 137].
Поскольку компетентность является
деятельностной характеристикой и отражаD
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ет субъектную позицию студента в деятельD
ности, надо полагать, что её проявление
должно оцениваться на основе сформироD
ванной у выпускника вуза совокупности
умений, личностных качеств и поведенчесD
ких реакций в ситуациях, имитирующих
будущую профессиональную деятельность.
Соответственно становится оправданной
необходимость наполнения способов оценD
ки новым содержанием, позволяющим опD
ределить возможности оцениваемого соверD
шать адекватные компетентные действия.
В процессе обучения это реализуется за
счёт использования социальных обучающих
моделей (А.А. Вербицкий), представляюD
щих собой проблемные ситуации или крупD
ные законченные в смысловом отношении
фрагменты профессиональной деятельноD
сти, которые анализируются и преобразуD
ются в формах индивидуальной или совмеD
стной деятельности студентов. При этом
предметные знания усваиваются студентом
в контексте собственного практического
действия – поступка в условиях, максимальD
но приближенных к реальным. В социD
альных обучающих моделях личностные
смыслы преобразуются в ценности, в сисD
тему отношений студента к обществу, проD
фессии, самому себе, и в результате форD
мируется целостная структура будущей
профессиональной деятельности, включаD
ющая предметноDпрофессиональные и соD
циальные качества личности специалиста.
Такое понимание сути социальных обуD
чающих моделей должно найти отражение
в требованиях для построения способов
оценки, ориентированных на выявление
компетентности.
Итак, для оценивания компетентности
специалиста обязательны:
z
вопервых, наличие ситуации, модеD
лирующей целостный контекст будущей
профессиональной деятельности;
z
вовторых, взаимосвязь предметноD
го и деятельностного компонентов содерD
жания профессионального образования,
что позволяет не просто получить инфорD
мацию относительно сохранившихся в паD
мяти студента знаний как таковых, но и оцеD
нить его способность оперировать этими
знаниями, то есть способность на их основе

действовать во всей предметной и социальD
ной неоднородности и противоречивости
педагогических ситуаций;
z
втретьих, наличие проблемной сиD
туации. Постановка в оценочном мероприD
ятии проблемных задач, в которых отсутD
ствует готовый способ решения, позволяет
судить о том, насколько оперативно и адекD
ватно будущий специалист реагирует на изD
менения и предлагает решение проблемных
ситуаций. Такие ситуации ставят студента
в условия творческого поиска, свободы выD
бора и экспериментирования, самостоятельD
ного принятия решения;
z
вчетвёртых, учёт личностных каD
честв оцениваемого, таких как самостояD
тельность, ответственность, инициативD
ность, находчивость, коммуникабельность,
творческие способности и т.д. Процесс оцеD
нивания должен выявлять уровень притяD
заний, особенности переживания успеха/
неуспеха, формирования интересов, мотиD
вов деятельности и т.д.;
z
впятых, индивидуальная и взаимD
ная рефлексия. Индивидуальная форма
рефлексии необходима для оценки сфорD
мированности умений оценивать себя как
субъекта собственных действий. Взаимная
форма рефлексии предполагает оценку его
характеристик другими студентами и споD
собствует повышению объективности реD
зультатов оценивания.
Таким образом, эффективность спосоD
бов оценки, отвечающих этим требованиям,
определяется не предметноDзнаниевой, а их
преимущественно личностноDдеятельностD
ной, социальной и творческой направленD
ностью.
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О гигиеническом
образовании
будущих педагогов

Э

дое 4Dе учреждение не отвечало санитарным
нормам по освещённости, а в каждом 5Dм
ученическая мебель не соответствовала роD
стоDвозрастным особенностям детей.
Хорошо известно также, что причины
этого крайне отрицательного явления во
многом обусловлены и гигиеническими поD
грешностями организации учебного процесD
са – несоответствием учебной нагрузки норD
мируемым величинам, неправильной оргаD
низацией учебной работы, многочисленныD
ми санитарными нарушениями эксплуатаD
ционного режима школ. В последние годы
серьёзной гигиенической проблемой станоD
вится частое несоблюдение гигиенических
требований к предметам детского обихода
– учебным пособиям, школьноDписьменным
принадлежностям и пр. Всё более углубляD
ющаяся технизация и аудиовизуализация
учебного процесса за счёт всё обновляюD
щихся средств технического обучения
(ТСО) ставят на повестку дня новые гигиеD
нические проблемы, связанные с выработD
кой рекомендаций по снижению их неблаD
гоприятного воздействия на здоровье учаD
щихся. Это касается прежде всего профиD
лактики гиподинамии среди учащихся, сутD
ками напролёт пребывающих в виртуальном
мире в ущерб активной двигательной деяD
тельности – игровой, занятиям физической
культурой и спортом и т. д.
В результате до 75% школьников страD
дают гиподинамией, 40–55% отмечают выD
раженное утомление к концу дня, у 60–63%
регистрируется изменение артериального
давления, как правило, по гипертоническоD
му типу, у 78–85% имеют место неврозопоD
добные реакции [1].
Однако мало просто выработать те или
иные гигиенические регламенты, их необD

ффективность обучения и воспитания
ребёнка во многом зависит от того, наD
сколько формы, методы и условия образоD
вательноDвоспитательного воздействия
адекватны возрастным анатомоDфизиолоD
гическим и психофизиологическим особенD
ностям детей. Особенно это касается услоD
вий коррекционной педагогики, где индиD
видуализирующие функции педагогаDвосD
питателя многократно возрастают и требуD
ют как глубокого изучения личности кажD
дого ребёнка, так и особых условий оргаD
низации воспитательного процесса.
Общеизвестно, что период обучения в
школе связан с резким ухудшением покаD
зателей здоровья учащихся, причём картиD
на этого ухудшения нарастает из года в год
– от первого к выпускному классу.
За период школьного обучения количеD
ство детей, имеющих хронические заболеD
вания, увеличивается на 20%, а в учреждеD
ниях с повышенным уровнем образования
– почти в 2 раза. В целом по России примерD
но 70% детского населения составляют
школьники и подростки (7–18 лет), и не
менее чем у 60% из них наблюдается та или
иная патология. По данным профилактичесD
ких осмотров, перед поступлением в школу
количество детей со сниженным зрением
составляет 6 на 100 обследованных, в конD
це 1Dго года обучения – 8, перед окончаниD
ем школы – 15. Количество детей со сколиD
озом перед окончанием школы составляет
47%, с нарушением осанки – 77% (перед
поступлением в школу – 8 и 67% соответD
ственно). При этом за последние 5 лет соD
храняется тенденция к увеличению этих
показателей [1]. Стоит ли этому удивлятьD
ся, если, по данным Главного санэпидуправD
ления РФ, в 2004 г. в целом по стране кажD
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ходимо грамотно исполнять, что невозD
можно без специальной гигиенической подD
готовки будущих учителей. И то, что совреD
менная школа представляет реальную опасD
ность для здоровья пребывающих в ней, это
в определённой мере вина и педагогов. В
половине отмеченных в школах случаев гиD
гиенических нарушений, несущих потенциD
альную опасность для здоровья обучаюD
щихся, причиной является так называемый
«человеческий фактор», то есть попросту
несоблюдение гигиенических рекомендаций
(в силу субъективных причин – безграмотD
ности, халатности, безответственности и
пр.) руководителями образовательных учD
реждений и педагогами.
Глубочайшим заблуждением является
укоренившееся в педагогической среде мнеD
ние, что задача учителя – только учить; заD
бота об условиях обучения учащихся – преD
рогатива государства в лице администрации
учебного заведения, а забота о здоровье
учащихся – прерогатива медицинского раD
ботника.
Безусловно, обеспечение гигиенически
требуемых условий обучающей среды (соD
здание оптимальных микроклиматических
условий, освещения, вентиляции, комплекD
тация мебелью, учебным оборудованием и
пр.) – первостепенная задача государства.
Но в его ведение не входит гигиенически
правильная организация учебного процесD
са, профилактика нарушений осанки учаD
щихся, предупреждение нарушений зрения,
астеноневрозов вследствие несоблюдения
норм учебной нагрузки и режима дня и проD
чие аспекты первичной профилактики, наD
правленной на снижение воздействия факD
торов риска учебного процесса. С нашей
точки зрения, причины так называемой
«школьной» патологии и кроются не
столько в гигиенических погрешностях
обучающей среды, сколько в гигиенических
погрешностях организации учебного проD
цесса. А это – прерогатива учителя!
Роль школьного врача (фельдшера) своD
дится в основном к реализации принципов
вторичной профилактики, направленной
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на раннее выявление патологии (проведеD
ние периодических медицинских осмотров),
формирование специфического иммунного
статуса (прививочное дело), в его функции
входят также оказание первой врачебной
помощи учащимся при травмах и несчастD
ных случаях и контроль за санитарным реD
жимом школы и гигиенической организациD
ей учебного процесса. Такие же контролиD
рующие функции – у представителей оргаD
нов Госсанэпиднадзора.
Ещё в 1985 г. на 24Dй Всемирной ассамбD
лее здравоохранения в пятую долгосрочD
ную программу было включено положение,
согласно которому «общественное здраво
охранение рассматривается уже не толь
ко как комплекс чисто медицинских мер,
а как важный компонент социальноDэконоD
мических систем, объединяющих все экоD
номические, социальные, политические,
профилактические, лечебные и другие
меры, которые человеческое общество в
любой стране и на любой стадии своего разD
вития использует для охраны и постоянноD
го улучшения состояния здоровья каждого
человека и общества в целом» [2].
С принятием концепции «Охраны здоD
ровья здоровых в Российской Федерации»
(2003 г.) и Федеральной целевой програмD
мы «Дети России» (подпрограмма «ЗдороD
вые дети») отечественное здравоохранение
сделало реальную заявку на отказ от боD
лезнецентристской парадигмы, когда в
центр здравоохранительного внимания гоD
сударства ставился больной человек. (В усD
ловиях данной парадигмы главным её звеD
ном был врач, а основные усилия государD
ственного здравоохранения были направлеD
ны на совершенствование лечебной помоD
щи больным.)
Концепция охраны здоровья здоровых
ставит во главу здравоохранительной рабоD
ты первичную профилактику заболеваний,
под которой ВОЗ понимает «профилакти
ку факторов риска среди здорового насе
ления». Первую скрипку в первичной проD
филактике как основе детского общественD
ного здравоохранения призван играть уже
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не врач, а педагогDвоспитатель. ПредставиD
тели же системы здравоохранения на всех
уровнях могут выступать лишь как консульD
танты, эксперты и соисполнители в преде
лах компетенции. Попытки возложить
всю полноту ответственности за охрану здоD
ровья детей и подростков только на систеD
му здравоохранения являются абсолютно
бесперспективными, что убедительно покаD
зала вся история развития здравоохранения
советского периода.
Современный педагог должен быть в доD
статочной мере гигиенически образован.
Под гигиеническим образованием педаго>
га мы понимаем комплекс специальных зна
ний, умений и навыков, позволяющих ему
проводить грамотную гигиеническую рег
ламентацию организации режима дня и
учебновоспитательного процесса учащих
ся для полного исключения или хотя бы осD
лабления их неблагоприятного влияния на
здоровье и работоспособность обучающихD
ся. Несомненно, это требует от него хороD
шего владения необходимым объёмом гигиD
енических знаний, практических навыков и
умений по оценке ряда как ведущих функD
ций организма, так и условий организации
образовательноDвоспитательного процесса,
для активного формирования благоприятноD
го поля протекания воспитательноDобразоD
вательных мероприятий. Гигиеническая
образованность (грамотность) лежит в
поле профессиональных обязанностей
любого педагога, поскольку гигиенически
безграмотный педагог представляет ре>
альную опасность для здоровья своих
воспитанников. Это – один из обязательD
ных элементов профессиональной подготовD
ки будущего педагога, поскольку «None
nocere!» («Не навреди!») – один из ведущих
принципов профессиональной деятельности
не только врача, но и учителя.
Теперь позволительно спросить, как
можно требовать от будущего коррекционD
ного педагогаDвоспитателя (речь идёт о спеD
циальности 050715 – «учительDлогопед»)
здравоохранительных гигиенических знаD
ний, если подготовка по ним полностью исD

ключена из новой программы (ГОСD2005) по
данной дисциплине, и даже предмет «ВозD
растная анатомия, физиология и гигиена»
переименован в «Возрастную анатомию и
физиологию» с полным исключением гигиD
ены не только по часам (со 140 часов в проD
грамме 2000 г. до 100 часов), но и по изучаD
емым вопросам?
На наш взгляд, в программу гигиеничесD
кой подготовки любого учителя по своей
профессиональной сути (младших классов,
педагогаDпредметника, коррекционного пеD
дагога и пр.), имеющего дело с организованD
ным учебноDвоспитательным процессом,
должна входить отдельным предметом
«Школьная гигиена» (48 часов, в т. ч. 12 чаD
сов – лекции, 12 часов – практические заD
нятия, 24 часа – СРС), которую желательD
но преподавать во втором или третьем учебD
ном семестре.
В заключение хочется ещё раз подчеркD
нуть наше желание видеть в современном
педагоге не только высококвалифицированD
ного специалистаD«предметника», но и всеD
сторонне развитую, гигиенически грамотD
ную личность. При гуманизации современD
ного образования, в условиях развивающеD
го обучения, ответственность педагогичесD
ких вузов за профессиональную и гигиени
ческую подготовленность будущих специD
алистов значительно возрастает, и, по наD
шему глубокому убеждению, учителя, не
имеющие сформированного гигиеническоD
го мышления, с низким уровнем гигиеничесD
кого образования, никогда не смогут решить
задач ни по сохранению здоровья своих восD
питанников, ни по привитию им необходиD
мых гигиенических навыков, лежащих в осD
нове здорового образа жизни.
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ыночная экономика в силу чрезвычайD
ной подвижности своей конъюнктуры
вынуждает людей постоянно учиться и пеD
реучиваться – и в случае перемены работы
или профессии, и в случае, когда человек
остается на своем рабочем месте длительD
ное время. К этому его вынуждают постоD
янные поиски возможностей производства
новых товаров и услуг, повышения их качеD
ства, удешевления технологий в условиях
конкуренции. Непрерывное образование
дает возможность людям любого возраста
обновлять и дополнять ранее приобретенD
ные знания и умения, расширять свой круD
гозор, повышать культуру, развивать споD
собности, приобретать новую специальD
ность.
Инженерное образование во всем мире
начинает с трудом успевать за быстроменяD
ющимися требованиями промышленности,
с запозданием начинается подготовка инжеD
неров по новым специальностям. К концу
XX в. по мере усиления тенденций постинD
дустриального общества скорость технолоD
гического обновления в экономике достигD
ла такой величины, что профессиональные
знания начинают устаревать еще до того, как
окупаются затраты на их получение. Стало
очевидным, что традиционная система проD
фессионального образования перестала
справляться со своими задачами, и работоD
датели вынуждены идти на все увеличиваD
ющиеся затраты, для того чтобы «доучить»
выпускников вузов.
Сегодня уровень развития рынка требуD
ет сокращения разрыва между появлением
идеи и ее крупносерийной реализацией до
одногоDдвух лет. Поэтому вуз «не может с
первого курса учить своих студентов тому,
что будет нужно им к моменту завершения
высшего образования, ибо соответствуюD
щие идеи еще не появились на свет; однако
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именно это становится дополнительным
аргументом в пользу фундаментализации
высшего образования» [1, с. 57].
Формирование базовых компетенций явD
ляется непременным условием эффективной
работы всех образовательных учреждений,
начиная с дошкольных и заканчивая высшим
профессиональным образованием.
Одним из слабых мест в непрерывном
математическом образовании в системе
«школа – вуз» являются одинаковые треD
бования ко всем студентам, которые обучаD
ются по данной специальности инженерноD
технического направления. Опыт приема
студентов в технические вузы в последние
годы показывает, что конкурсный отбор в
основном осуществляется только на бюдD
жетные места, а количество таких мест с
каждым годом сокращается.
Например, в Камской государственной
инженерноэкономической академии
(ИНЭКА) почти на всех специальностях
инженерноDтехнического направления всеD
го 5–10 бюджетных мест. А учебные групD
пы на первом курсе комплектуются, как
правило, из 23–28, а иногда и из 33–35 чеD
ловек. Следовательно, в типовой группе
преобладают студенты, принятые на догоD
ворной основе. Для них характерны низкий
уровень знаний по естественноDнаучным
дисциплинам, особенно по математике,
очень слабая учебная мотивация. БольшинD
ство этих студентов практически не готовы
к овладению знаниями, хотят получить высD
шее образование «какDнибудь», очень часD
то не знают, кем хотят стать, какую специD
альность получат после окончания вуза, где
собираются работать.
Создавшуюся ситуацию необходимо
менять, причем менять качественно. Какие
меры применяются в ИНЭКА для выправD
ления создавшегося положения? Прежде
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всего, при подготовке специалистов инжеD
нерноDтехнического направления по естеD
ственноDнаучным дисциплинам ставится
целью сохранение непрерывности матемаD
тического образования в системе «школа –
вуз».
Сотрудничество технического вуза со
школами города и региона. Специальные
кафедры ИНЭКА, закрепленные за кажD
дым факультетом, заключают договоры со
школами для проведения предпрофильной
подготовки на уровне основного общего
образования. Цель проводимой информациD
онной и профориентационной работы –
привлечение учащихся 8–9Dх классов к проD
фессиям инженера современного производD
ства, востребованным на рынке труда гороD
да и региона. В дальнейшем предполагается
расширить сотрудничество школ с матемаD
тическими и физическими кафедрами вуза,
планируется организация встреч учащихся
профильных классов с преподавателями
естественноDнаучных кафедр.
Профильное обучение в 10–11Dх класD
сах средней общеобразовательной школы
может быть организовано в двух возможD
ных формах:
D внутришкольная специализация по
заявленному профилю с включением в учебD
ный план таких предметов, как история техD
ники и технологии, техническая механика,
техническое черчение, основы технологиD
ческой культуры, программное обеспечеD
ние, компьютерная грамотность специалиD
ста инженерноDтехнического профиля и
другие;
D сетевая организация профильного
обучения учащихся в самом высшем учебD
ном заведении на базе лабораторий и кабиD
нетов кафедр.
Организация лабораторных работ по
математике в профильных классах. НеD
обходимость введения лабораторных работ
по математике продиктована в наши дни тем,
что в профильных классах естественноDнаD
учного направления должно быть усилено
творческое начало в учебном процессе, пракD
тиковаться внедрение научноDисследоваD

тельских проектов, стимулироваться самоD
стоятельный познавательный поиск учаD
щихся.
В качестве тем лабораторных работ моD
гут быть предложены такие, как численный
анализ интеграционных процессов, изучеD
ние последовательных приближений в разD
личных ситуациях, рассмотрение простейD
ших математических моделей. Основные
темы для лабораторных работ могут быть
взяты из геометрии. Высказывая необходиD
мость введения в школьном математическом
образовании лабораторных работ, Н.Х. РоD
зов пишет: «К сожалению, подавляющее
большинство выпускников, прошедших весь
школьный курс математики, не имеет зачаD
стую даже элементарного геометрического
воображения. Его, как и навыки счета, лоD
гику, язык, необходимо воспитывать, разD
вивать постоянно и непрерывно, с первого
до последнего класса. И главным условием
его развития является именно работа с реD
альным материалом. Наиболее успешно
формировать геометрическое воображение
можно как раз на математических лабораD
торных работах» [2, с. 14].
Прикладные задачи при обучении ма
тематике в средней школе. Как известно,
содержание математики состоит из двух
частей – теоретической и практической.
Последняя тесно связана с прикладной наD
правленностью обучения математике.
«Прикладные задачи – один из старейD
ших видов задач, используемых в обучении
математике. Потребность в наличии таких
задач связана не только с изучением раздеD
лов прикладного характера… но, прежде
всего, с необходимостью формирования у
школьников конкретных, осознанных предD
ставлений о роли и значении математичесD
ких знаний в различных научных и практиD
ческих сферах деятельности человека» [3,
с. 300].
Как показывает опыт, немалое число
школьников испытывают трудности при
решении прикладных задач, поэтому не
проявляют к ним интереса. К этому необD
ходимо добавить, что и учителя довольно
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редко обращаются к ним в силу недостаD
точного понимания ими значения прикладD
ных задач для будущей профессиональной
деятельности выпускников школ. Зачастую
учителя избегают давать прикладные задаD
чи на уроках математики в силу своей неD
компетентности или сложности составлеD
ния математических моделей задач из друD
гих областей учебных дисциплин.
Рассматривая значение прикладных заD
дач в обучении математике, Л.Э. Хаймина
отмечает, что они «представляют собой моD
дели реальных жизненных ситуаций, окруD
жающих школьника, и при обучении их реD
шению можно опереться на опыт ученика и
тем самым мотивировать процесс познания;
формируют владение математическим языD
ком для общения с людьми, для познания и
описания окружающего мира, для умения
переформулировать утверждения, для расD
крытия формального содержания матемаD
тических понятий прикладными примераD
ми» [4, с. 304]. Отмеченные дидактические
функции прикладных задач в конечном счеD
те повышают уровень математической кульD
туры учащихся.
Задачи с практическим содержанием
при обучение математике в средней шко
ле. В отличие от обычных математических
задач, в них требуется найти при решении
конкретные данные, понятные школьнику
или расширяющие его кругозор. Для таких
задач важен не метод решения, а результат,
который сопоставляется с данными в реальD
ной действительности. К таковым можно
отнести, например, скорость самолета, скоD
рость автомобиля, количество жителей наD
селенного пункта, объем воды в ведре, проD
изводительность труда и т.д.
Задачи с практическим содержанием

необходимо рассматривать на каждом уроD
ке, при закреплении пройденного материаD
ла, во время проведения контрольных и заD
четных работ. Они позволяют наглядно и
за более короткий срок освоить законы маD
тематики (арифметики, алгебры, геометD
рии).
Таким образом, непрерывность матемаD
тического образования в системе «школа –
вуз» в условиях профильного обучения приD
нимает новый смысл: учащиеся всех класD
сов начиная с начальной школы обновляют
и дополняют ранее приобретенные знания
и умения, особенно практического направD
ления, расширяют свой кругозор, повышаD
ют культуру, в том числе и математическую,
развивают способности, необходимые для
получения специальности и профессии в
среднем или высшем профессиональном
учебном заведении.
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К

нига декана факультета государственD
ного управления Московского госуD
дарственного университета им. М.В. ЛомоD
носова А.В. Сурина появилась в печати весьD
ма своевременно1 . Необходимость реоргаD
низации сложившейся системы управления,
не способной выработать адекватный ответ
на вызов глобализации, становится очевидD
ной не только для практиков управления,
но и для теоретиков. Вместе с тем специаD
лизированных научных исследований феноD
мена управления в современной литературе
сегодня явно недостаточно. Кризис управD
ленческих структур, в котором отражается
системный кризис политической системы
современного общества, становится для авD
тора своеобразным мотивом и контекстом
анализа проблемы. На наш взгляд, не будет
преувеличением утверждение, что без соD
здания инновационных управленческих
технологий выход из кризиса невозможен.
Основой подобных технологий должна
стать научная теория управления.
Главной темой рецензируемой работы
становится выяснение возможности и усD
ловий формирования современной науки
управления, определение ее статуса, социоD
культурных оснований, целей, задач и граD
ниц применимости. А.В. Суриным представD
лена целостная программа реформирования
сферы управления в соответствии с требоD
ваниями современной эпохи с ее многообеD
щающими перспективами и угрозами. СоD
держание всех разделов монографии объеD
динено одной стержневой темой – роль наD
учной управленческой теории в управленD
ческой практике.
Основные принципы исследования и их
эвристический потенциал демонстрируютD
ся автором в концептуальном введении к раD
1

Сурин А.В. На пути к формированию наD
уки управления. – М., 2007. – 312 с.

Управление как наука:
традиции и инновации
боте «Обрушение пирамид? Или …». Здесь,
на мой взгляд, совершенно справедливо отD
мечается, что мы является свидетелями и
участниками становления нового типа научD
ной рациональности, в границах которой
пересматриваются традиционные для метоD
дологии классической науки проблемы: соD
отношение фундаментального и прикладноD
го знания, теории и ее эмпирической базы,
науки и технологии. В этом смысле некласD
сическая научная рациональность и особенD
ности современной управленческой практиD
ки задают специфические требования к упD
равленческой теории. Можно согласиться с
констатацией, что, хотя в различных научD
ных отраслях существует множество «теоD
рий» и «технологий» управления, до сих пор
не создана наука управления как таковая. В
связи с этим встает вопрос: является ли упD
равление рациональной сферой деятельноD
сти, опирающейся на объективные законы?
И вообще: управление – это наука или исD
кусство? От ответа на эти вопросы напряD
мую зависят все проекты реорганизации
сферы управления, а также подготовка упD
равленческой элиты, адекватной реалиям поD
стиндустриального общества.
Опираясь на исторический анализ, А.В.
Сурин рассматривает управление как своеD
го рода разум общества, как его «искусстD
венный интеллект», структурообразующий
принцип, которым задаются стратегичесD
кие цели жизнедеятельности социума и
определяются его тактические решения:
именно «в управленческих системах сконD
центрирован и кодифицирован опыт оргаD
низации совместной жизни индивидов. ЧеD
рез управленческие решения реализуется
уровень сознания, тип рациональности данD
ного общества» (с. 7).
***
Исторически конкретный тип рациоD
нальности функционирует через наличные

Рецензии. Информация
информационноDкоммуникативные техноD
логии. Ими же задается логика и метрика
социокультурного пространства, управленD
ческие технологии и способы политическоD
го контроля над перемещениями в данной
реальности. Письменность, книгопечатание
и Интернет рассматриваются в работе как
формы коммуникативных технологий, задаD
ющие доминирующий тип рациональности
и управления. Таким образом, тип общества
определяется характером информационноD
коммуникативных технологий. Это положеD
ние раскрывается автором через сравнение
управленческих технологий в традиционном
и индустриальном типах общества.
В традиционном обществе управление
рассматривается как техника достижения
целей стабильности и самосохранения. В
силу этого оно ориентируется на некую
норму, стандарт, «абсолют», которым оцеD
ниваются конкретные формы управленчесD
кой практики и их эффективность (платоD
новская теория идеального государства –
наиболее известный пример традиционной
рациональности). В индустриальном общеD
стве метрика социального пространства
определяется организацией промышленноD
го производства, рациональным аналогом
которого является классическая наука, в
особенности механика и математика, котоD
рыми и задается образец научной рациоD
нальности. В качестве высшей ценности расD
сматривается объективная истина, условиD
ем достижения которой становится очищеD
ние разума от «идолов» субъективности,
социальной ангажированности. На науку
возлагается миссия создания рациональноD
го социальноDинженерного проекта и меD
тодов его реализации.
Как полагает автор, «классическая теоD
рия управления зарождается в русле инD
теллектуальной традиции, ориентированD
ной на поиск идеальной нормы, в которой
представлена объективная научная истина.
МировоззренческоDметодологическая осD
нова построения классического менеджD
мента совпадает с принципами классичесD
кой науки. Менеджмент в таком случае поD
нимается как наука об универсальных заD
конах, принципах управления, примениD
мых в любой сфере деятельности» (с. 13).
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Управленческие технологии превращаютD
ся в деперсонализированную, профессиоD
нальную систему, функционирование коD
торой не зависит (и это ее большое преимуD
щество!) от личностных, субъективных каD
честв управленцев. Сам субъект управления
в таком случае отождествляется с декарD
товой «мыслящей машиной».
Автор убедительно показывает, что
подлинный прорыв в научном менеджменD
те становится возможным только на осноD
ве радикального переосмысления идеала
научности и человеческого фактора в упD
равлении. В новой парадигме рациональноD
сти существенно меняется само соотношеD
ние фундаментальной и прикладной науки,
теории и практики. Наука утрачивает свою
автономность и предстает как специализиD
рованная теория для решения социально
значимых задач. Теория управления сосреD
доточивается на выработке программы дейD
ствий в ситуации выбора между альтернаD
тивными решениями, ее главной задачей
становится создание стратегии работы с
неопределенностью. Главным критерием
научности выступает способность теоретиD
ка предлагать эффективное решение пракD
тических задач в ситуации нестабильности.
Постановка научной проблемы определяD
ется социальным проектом, методологией
задается пространство его реализации, выD
рабатывается спектр рекомендаций, выбор
которых непосредственно зависит от субъD
екта управления, от ценностных ориентаD
ций общества. ПроблемноDпроективный
тип рациональности, таким образом, сущеD
ственно повышает ответственность теореD
тиков и практиков управления. Для опреD
деленного класса задач и организаций приD
меняется методология, которая может
быть неэффективной и даже опасной в друD
гой управленческой ситуации. В сложных
проектах «постсовременности» нередко
возникают ситуации, когда необходимо
решать разнонаправленные задачи, и выбор
методологии зависит от управленца.
Доминирующей управленческой параD
дигмой в традиционном и индустриальном
обществе является система управления,
выражаемая метафорой «пирамида». РасD
пределением властных отношений в проD
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странстве пирамиды определяется функциD
онирование всех управленческих структур.
Глобальное распространение Интернета
меняет как метрику социокультурного проD
странства, так и логику действий человека.
МедиаDреальность, обозначаемая метафоD
рой «сеть», радикально отличается от реD
альности «пирамиды». Сетевая структура
антииерархична, изменчива, неконтролируD
ема прежними управленческими схемами.
«Современность» в работе рассматриваетD
ся и как поле конкуренции двух парадигм
– пирамиды и сети, и как становление ноD
вой картины мира, нового типа рациональD
ности, посредством которого только и моD
жет быть преодолен кризис управленчесD
кой системы.
Итак, сегодня формируется новый, проD
блемноDпроективный тип научной рациоD
нальности, который включает субъективD
ный фактор в сферу научноDпрактической
деятельности, рассматривает ценностные
мировоззренческие ориентации в качестве
конституирующих принципов научности.
Как исторический прецедент такого рода
науки автор называет медицину, психотеD
рапию, агрономию, военное дело, в котоD
рых функция науки сводится к выработке
рекомендаций возможного решения проD
блемы, а не к утверждению единственно
верного метода.
Современные управленческие технолоD
гии вынуждены работать в сложном нестаD
бильном социальном пространстве, испольD
зуя одновременно методологию «пирамиD
ды» и методологию «сети». В силу этого соD
временный идеал научности разрушает униD
версалистские претензии и технократичесD
кие иллюзии классической науки. НесмотD
ря на высокий уровень теоретичности, ноD
вая наука управления позиционируется в
монографии как прикладная наука, как конD
цептуализация многомерного опыта управD
ления, осмысленного в проекции будущего,
должного состояния общества. Новая наD
ука управления и новые управленческие техD
нологии формируются и существуют в
сложном и противоречивом контексте глоD
бализации, сутью которого являются пугаD
ющие контуры противостояния «общества
знания» и «общества риска». И не в последD

нюю очередь от науки управления, от нашеD
го ответственного выбора зависит, в каком
обществе мы будем жить.
***
В разделе книги «Исторические портD
реты классиков теории и практики управD
ления» специфика российской управленD
ческой сферы представлена через творчесD
кие портреты создателей и преподавателей
Московского государственного универсиD
тета. И это имеет глубокий смысл, поскольD
ку сама организация университета в РосD
сии явилась воплощением уникального соD
циокультурного национального проекта. В
ретроспективе он предстает как модельный
эксперимент преобразования России, как
светская субкультура, в рамках которой
создавалась гуманистическая элита российD
ского общества – российская интеллигенD
ция. Именно с нею связывались надежды
на реформирование управленческой систеD
мы и общественной жизни в целом. В этом
плане организацию университета можно
рассматривать как один из немногих в росD
сийской истории примеров успешной реаD
лизации национального проекта. Однако
европейски ориентированная элита оказаD
лась невостребованной ни социальноDполиD
тически, ни экономически. И следует соD
гласиться с утверждением автора, что этот
незавершенный гуманистический проект
становится одним из источников социальD
ной напряженности, раскола общества, заD
тяжного управленческого кризиса.
Из анализа этой исторической ситуации
следуют вполне современные выводы: адD
министративная реформа сегодня невозD
можна без государственных служащих ноD
вой генерации, профессиональных, компеD
тентных, преданных своей родине. Для реD
шения этой задачи следует объединить усиD
лия различных ведомств и учебных заведеD
ний. Ведущую роль в этой работе, считает
автор, должен выполнить Московский гоD
сударственный университет им. М.В. ЛомоD
носова с его уникальными возможностями
объединения специалистов различных обD
ластей, с его традициями и огромным творD
ческим потенциалом.
В заключительном разделе книги «ПодD
готовка профессиональных управленцев»
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рассматриваются вопросы, без решения коD
торых невозможны никакие реформы. ПроD
блема подготовки управленческих кадров
автору знакома не из книг, что позволяет ему
предложить ряд практических мер, посредD
ством которых можно значительно продвиD
нуть подготовку управленцев новой формаD
ции. В этом разделе представлена концепD
ция образовательных программ факультета
государственного управления МГУ им. М.В.
Ломоносова, обобщен опыт подготовки упD
равленческих кадров, намечены перспектиD
вы и стратегия дальнейшего развития фаD
культета.
Достоинством рецензируемой работы,

несомненно, является стимулирование акD
тивного обсуждения поставленных проD
блем. Оригинальная авторская позиция,
обширный анализируемый материал, неD
тривиальные выводы и практические предD
ложения делают работу А.В. Сурина заметD
ным явлением в современных исследованиD
ях по управленческой тематике. Книга не
только отражает состояние современной
управленческой теории и практики, но и
намечает стратегию их реформирования.
Автору удалось органично соединить научD
ную строгость постановки проблемы, осD
новательность ее анализа и доступность
изложения.

П. АБРАМОВ, канд. филол. наук

Живые образы Германии

И

В великолепно оформленном издании
перед читателями предстаёт богатая паноD
рама истории литературы и культуры ГерD
мании от истоков до наших дней. УдивительD
но точно автором выбраны методологичесD
кий «тон» повествования и концепция поD
строения всей структуры учебного пособия.
Богатый педагогический опыт и глубокая
«интеркультурная» эрудиция обеспечили
комплексный подход к явлениям литератуD
ры Германии. Каждое крупное произведеD
ние, будь то «Песнь о Нибелунгах», «ФаD
уст» И.В. Гёте, драматургия Б. Брехта или
«Парфюмер» П. Зюскинда, рассматриваетD
ся на широком историкоDкультурном фоне,
в тесном взаимодействии с литературным
процессом Англии, Франции, России. АдD
ресуя свое пособие будущим преподаватеD
лям немецкого языка, переводчикам и моD
лодым германистам, автор стремится не тольD
ко отобразить личность писателя в контекD
сте его творчества и эпохи, но и создать преD
дельно живые образы великих художников
слова Германии, меткими метафорами и
ёмкими характеристиками «приближая»
фигуры Гейне, Гёте, Гофмана к современD
ному читателю, делая их поступки понятD
нее, а систему образов их произведений –
конкретнее. В этом видится принципиальD
ная важность появления настоящего посоD

нтерес к литературе и культуре ГерD
мании в последнее время резко возD
растает. Стремительно развиваются новые
концепции и методологии в процессе освеD
щения литературного процесса Западной
Европы, активизируется интерес молодёжи
к изучению иностранных языков, стало модD
ным читать популярных писателей в оригиD
нале.
Необходимость в чётком, методологиD
чески выверенном освещении немецкоD
язычной литературы назревала давно. В пеD
риод, когда отечественная германистика
находится на подъёме (по стране широко
организуются конференции и издаются
монографии и ежегодники Российского
союза германистов), наблюдается ощутиD
мый недостаток собственно учебников по
истории немецкой литературы, способных
донести информацию об одной из самых
многогранных мировых литератур до ума и
сердца сегодняшнего студента.
Давно ожидаемым событием стал выход
учебного пособия ведущего германиста,
доктора филологических наук, профессоD
ра МГУП В.А. Пронина «История немецD
кой литературы» 1 .
1

Пронин В.А. История немецкой литераD
туры. – М.: Логос, 2007. – 384 с.
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бия и для молодых переводчиков. Со времеD
ни безвозвратного ухода советской школы
перевода – одной из лучших в мире – с опасD
ной быстротой растёт количество переводD
чиков, бойко владеющих немецким языком,
но пренебрегающих как его историкоDкульD
турной составляющей, так и законами грамD
матики и мелодики языка русского, что
вдвойне тревожно.
Литературный климат Германии рисуетD
ся автором живо и динамично: нигде нет
ощущения догматизма или желания предD
ставить личность писателя в ореоле мифов
– всё предельно ясно, конкретно и увлекаD
тельно. Настораживающую многих студенD
тов «многотомность» немецкой литературы,
чрезмерную перегруженность многих масD
сивов текстов как романтиков, так и писатеD
лей круга Т. Манна и Г. Гессе, В.А. Пронин
умело рассеивает эмпирикой жизненных и
творческих мотивов художников, давая
краткий анализ их основных произведений,
переплетая идеи Гофмана, Новалиса,
Т. Манна или Фейхтвангера со сходными
концептами в литературе других стран, преD
имущественно в русской литературе.
Важнейшим достоинством учебника явD
ляется его диалогичность. На страницах нет
твёрдых правил и определений, но есть хаD
рактеристика того или иного направления
в литературе и аналитический поток расD
суждений о поведении героев Х. Фаллады
или Г. Бёлля; на основе мыслей, напрямую
обращённых к читателю, у студента, как
представляется, быстрее и чётче оформятD
ся и собственная оценка, и понимание творD
чества каждого конкретного автора.
Будучи очевидцем, живым свидетелем
возникновения в 1960Dе гг. полулегального
интереса к произведениям Ф. Кафки, Г. БёлD
ля и Г. Грасса, автор несколькими штрихами
воссоздаёт неповторимую атмосферу тех
лет, давая всестороннюю оценку творчеству
этих писателей, освещая и самые последние
романы Бёлля и Грасса, ещё ждущие, по суD
ществу, своего осмысления. Сложен и проD
тиворечив предпоследний (на сегодняшний
день) роман Нобелевского лауреата Г. ГрасD
са «Траектория краба» (2002). Говоря о поD

здних этапах творчества писателя в контекD
сте указанного романа, В.А. Пронин прозорD
ливо предугадал, что горькие уроки Второй
мировой ещё долго не будут давать покоя
писателю, стремящемуся диалектически
осмыслить природу противостояния двух
народов, двух идеологий, двух стихий. ЯрD
ким подтверждением тому стал новый роD
ман Грасса «Очищая луковицу» («Beim
Häuten der Zwiebel» 2006).
Высокое педагогическое мастерство,
живой, образный язык позволили автору
выделить в многовековой истории немецкой
литературы самое основное, не заостряя
внимания на писателях второго плана. ХаD
рактер книги избирателен – это касается как
личностей, так и фактов. Лирика Т. ШторD
ма, Ф. Рюккерта, Ф. Гёльдерлина не упомиD
нается не по причине ограниченного объёма
пособия, а в силу сугубо национального, заD
крытого колорита, не всеобъемлющего возD
действия как на мировой, так и на русский
художественноDкультурный процесс. РасD
суждая о творческой манере Г. Гейне или
И.В. Гёте, автор заостряет внимание на редD
ких, малоизвестных неспециалисту фактах
биографии поэтов, достигая при этом удиD
вительного «эффекта присутствия», делая
персонажи романов этих авторов, как и их
самих, зримыми и реальными.
Автор учебника не закован в доспехи
собственных концепций, открыт к диалогу
с читателем. Вопросы для самопроверки,
приводимые в конце каждой главы, по своD
ей остроте моделируют живую дискуссию,
увлекая студентов в продуктивный диалог
поколений.
Прошлое немецкой литературы, её исD
торикоDкультурный контекст важны для
автора с позиции современности. ПожелтевD
шие страницы немецкой интеллектуальной
хроники просветлены ироничным и тонким
анализом, здесь автор словно следовал гёD
тевской максиме: «хроники пишут те, кому
важна современность», а потому настоящее
пособие – не только надёжный путеводиD
тель в бескрайнем море немецкой литератуD
ры, но и интересный собеседник, чётко улавD
ливающий духовный пульс времени.
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